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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. 

 
Проект областного бюджета Тверской области на 2004 год в доходной его 

части разработан с учетом не всех изменений федерального налогового и 
бюджетного законодательства, влияющих на формирование доходов бюджета 
Тверской области. 

Учтены в проекте следующие изменения, предусмотренные Федеральным 
законом от 07.07.2003 г. № 117-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в часть 
вторую Налогового кодекса РФ и некоторые другие законодательные акты РФ, а 
также о признании утратившими силу некоторых законодательных актов 
(положений законодательных актов) Российской Федерации», и проектом 
Федерального закона «О федеральном бюджете на 2004 год»: 

 
увеличение ставки налога на прибыль, зачисляемого в бюджет субъекта РФ на 

1% (с 16% до 17%) с одновременным уменьшением ставки налога, зачисляемого в 
федеральный бюджет;  

 
зачисление 100 % налога на игорный бизнес в бюджет субъекта РФ, как 

регионального налога; в 2003 году в бюджет субъекта РФ зачислялись только 
суммы налога в части, соответствующей превышению над минимальным размером 
ставок налога; 

 
увеличение норматива отчислений в бюджет субъекта РФ по единому налогу, 

взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения с 60% 
до 90%; 

 
увеличение норматива отчислений в бюджет субъекта РФ по единому налогу 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 30% (с 60% до 90%); 
 
индексация ставок акцизов на подакцизную продукцию в среднем в 1,1 раза; 

увеличение норматива отчислений в консолидированный бюджет субъекта РФ с 
50% до 100% на водку и ликероводочную продукцию при реализации 
производителями, за исключением реализации на акцизные склады;  

 
индексация ставок земельного налога за земли городов и поселков и прочие 

земли несельскохозяйственного назначения в 1,1 раза; 
 
передача федеральной доли (50%) в бюджет субъектов РФ доходов от 

использования лесного фонда, в части превышения минимальных ставок платы за 
древесину, отпускаемую на корню; 

 
отмена с 1 января 2004 года: 
- налога с продаж (региональный налог); 
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- сбора на нужды образовательных учреждений, который с введением 
налога с продаж не взимался (региональный сбор); 
- целевых сборов на содержание милиции, благоустройство территории и 
другие цели (местный сбор); 
- курортного сбора (местный сбор) и другие 16 местных налогов, которые с 
введение в действие налога с продаж не взимались; 

передача из бюджета субъекта РФ в федеральный бюджет 100% 
платежей за пользование лесным фондом в части минимальных ставок платы 
за древесину, отпускаемую на корню; индексация ставок платы за древесину, 
отпускаемую на корню, действовавших в 2001 году, в 1,4 раза; 

передача в федеральный бюджет 100% доходов от использования 
лесного фонда, находящегося в ведении федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего управление в сфере изучения, использования, 
воспроизводства, охраны природных ресурсов и окружающей среды, 
обеспечения экологической безопасности, в части платы за перевод лесных 
земель в нелесные и изъятие земель лесного фонда; 

 
Не учтено: 
 
изменения, касающиеся налога на имущество организаций, в связи с 

принятием главы 30 Налогового кодекса РФ «Налог на имущество 
организаций», а именно: 

- сужение объектов налогообложения (с «чистых активов 
предприятия» до «основных фондов за минусом износа»); 
- увеличение предельной ставки налога с 2% до 2,2%; 
- существенное сокращение налоговых льгот, устанавливаемых на 
федеральном уровне; 
исключение парикмахерских услуг из перечня видов деятельности, для 

которых устанавливается налог на вмененных доход; 
изменение порядка применения норматива отчислений в 

консолидированный бюджет от уплаты акцизов на бензин автомобильный, 
дизельное топливо, масло для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных двигателей), равного 60%.  

изменение порядка применения нормативов распределения доходов от 
акцизов на нефтепродукты, направляемых на финансирование дорожного 
хозяйства региона; 

положения статьи 42 Бюджетного кодекса РФ о включении доходов 
бюджетных учреждений от предпринимательской и иной, приносящей доход 
деятельности, в доходы бюджета. 
 
Прогноз суммы налоговых и неналоговых доходов консолидированного 

бюджета области на 2004 год, составляет 10463,6 тыс. руб., что на 30 % больше 
ожидаемого исполнения за 2003 год и составляет 10,4 %  к ВРП по варианту 
прогноза без учета мобилизации и задания по погашению недоимки (1 вариант) и 
11,9 % к ВРП по варианту прогноза с учетом мобилизации и задания по погашению 
недоимки (2 вариант). Доля налоговых доходов в объеме налоговых и неналоговых 
доходов составляет 93,2 %, неналоговых доходов – 6,8 %. 
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Налоговые доходы территориального дорожного фонда в общем объеме 
налоговых  и  неналоговых  доходов  консолидированного бюджета согласно 
расчетам, представленным к проекту бюджета Тверской области, составляют 
743000 тыс. руб. или 7,6 % и формируются за счет поступлений от: 

- транспортного налога       – 419 900 тыс. руб.  
- задолженности по налогу на пользователей  
  автомобильных дорог      - 51 600 тыс. руб.  
- земельного налога в размере 100 % доходов,  
  подлежащих зачислению в бюджет субъекта РФ   – 125 900 тыс. руб.; 
- акцизов на нефтепродукты в размере 50 %  
  доходов, от 60%, зачисляемых в бюджет субъекта РФ   145 600 тыс. руб.  

 
В настоящее время основная часть налоговых доходов консолидированного 

бюджета формируется за счет отчислений от федеральных налогов (76,7 %), 
региональных и местных – на 19,6,0 % и специальных налоговых режимов 
(упрощенная система налогообложения и система налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности) 3,7 %.  

Перечень и налогооблагаемая база региональных и местных налогов  
недостаточны для финансирования расходов регионального и местных бюджетов. 

Соотношение налоговых доходов, зачисляемых в федеральный бюджет и в 
бюджет области, составляет: 

 
 2002 г. 2003 г. 

(ожид.) 
2004 г. 

(прогноз) 
консолидированный бюджет области (%) 39,2 38,8 42,4 
федеральный бюджет (%) 60,8 61,2 57,6 
Итого 100 100 100 

 
В структуре налоговых доходов консолидированного бюджета, 

прогнозируемых в сумме 9 749 632 тыс. руб.  тыс. руб. наибольший удельный вес 
имеют: 
- налог на доходы физических лиц    3 773 639 тыс. руб. – 38,7% 
- налог на прибыль организаций    2 278 965 тыс. руб. – 23,4 % 
- акцизы        1 107 569 тыс. руб. – 11,4% 
- налоги на имущество      941 803 тыс. руб. – 9,7% 
- платежи за пользование природными ресурсами  750 931 тыс. руб. – 7,7% 
( в т.ч. 
 земельный налог-      491 099 тыс. руб. – 5,0% 
плата за пользование водными объектами  247487 тыс. руб. – 2,5%) 
 
- транспортный налог –      419 946 тыс. руб. – 4,3 % 
- налоги на совокупный доход –    346 346 тыс. руб. – 3,6 %. 

 
В целях оказания финансовой поддержки налогоплательщиков, в том числе 

и по развитию их материально-технической базы, предлагается установление на 
законодательном уровне лимита предоставления отсрочек (рассрочек), налоговых 
кредитов в сумме 15 000 тыс. руб.  

Задолженность по платежам в бюджет характеризуется следующими 
данными:                                                                                                             
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(млн. руб.) 
в том числе 

по 
федеральным 

налогам 

по 
региональным 

налогам и сборам 

по местным 
налогам и сборам 

Наименование Всего 
 

При 
рост (+) 
сокращ (-) 

всего 

прирост 
(+) 
сокращ 
(-) 

всего 

прирост 
(+) 
сокращ 
(-) 

всего 

прирост 
(+) 
сокращ 
(-) 

По состоянию на 1.01.02 г.       
Задолжен 
ность 4490,8 

за 2001 г. 
-903,7 3591,8 

нет 
данных 526,0 

нет 
данных 373,0 

нет 
данных 

в т.ч. 
-  

недоимка 2606,1 +1772,5 

 
 
1968,2 

нет 
данных 

 
 
374,3 

нет 
данных 

 
 
263,6 

нет 
данных 

отсрочен 
ная и приоста 
новленная к 
взысканиюнедо
имка 1884,7 +868,8 

 
 
 
 
1623,6 

нет 
данных 

 
 
 
 
151,7 

нет 
данных 

 
 
 
 
109,4 

нет 
данных 

По состоянию на 1.01.2003 г.       
Задолженность  

 
5026,2 

 
 
+535,4 

 
 
3988,8 

 
 
+397,0 

 
 
605,7 

 
 
+79,7 

 
 
431,7 

 
 
+58,7 

в т.ч. 
-  

недоимка 2132,3 -473,8 1555,2 -413,0 328,9 -45,4 248,2 -15,4 
отсроченная и 
приостанов 
ленная к 
взысканию 
недоимка 2893,9 +1009,2 2433,6 +810,0 276,8 +125,1 183,5 +74,1 
По состоянию на 01.09.2003 г.       
Задолженность 5495,2 +469,0 4244,8 +256,0 777,0 +171,3 446,7 +15,0 

в т.ч. 
недоимка 2436,0 +303,7 1686,8 +131,6 473,8 +144,9 149,5 -98,7 
отсроченная и 
приостанов 
ленная к 
взысканию 
недоимка 3059,2 +165,3 2558,0 +124,4 303,2 +26,4 197,2 +13,7 

 
Как видно из таблицы, начиная с 2002 г. задолженность постоянно растет, и  

за 1 год и 9 месяцев  увеличилась на 1004,4 тыс. руб. Недоимка сократилась за этот 
же период на 170,1 тыс. руб. благодаря отсроченным и приостановленным к 
взысканию платежам. Общий же размер задолженности (по недоимке) на 1.09.2003 
г. составляет 5495,2  тыс. руб.  

Кроме того, размер снижения задолженности по пеням и налоговым 
санкциям во все уровни бюджета находится на уровне 2-3 % в год. Ее абсолютный 
размер составил: 

на 01.01.2002  г. – 6599,6 млн. руб., в т.ч. отсроченная – 3052,9 млн. руб.; 
на 01.01.2003 г. – 6156,2 млн. руб., в т.ч. отсроченная 3883, млн. руб.; 
на 01.09.2003 г. – 6043,6 млн. руб., в т.ч. отсроченная – 3661,8 млн. руб. 
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Суммарно на 1.09.2003 г. недоимка и задолженность по пеням и налоговым 
санкциям составила 11 538,8 тыс. руб., что больше, чем все доходы областного 
бюджета, планируемые на 2004 год. 

 
В соответствии с решением рабочей группы по разработке бюджета 

Тверской области на 2004 год предусмотрена мобилизация в консолидированный 
бюджет области по некоторым налоговым и неналоговым доходам в размере 10% 
от прогноза по этим доходным источникам в сумме 749,0 млн. руб. руб. 

Кроме того, для увеличения доходов областного бюджета при разработке 
проекта бюджета 2004 года учтено задание по погашению недоимки, пеней и 
штрафов по налогу на прибыль и налогу на имущество предприятий в сумме 600 
млн. руб.  

1.2.  Налог на прибыль организаций. 
Представленный расчет прогноза контингента налога на прибыль 

организаций на 2004 год  в консолидированном  бюджете Тверской области равен  
2 278 965 тыс. руб. Данный расчет  основан на фактическом поступлении налога на 
прибыль по состоянию на 1.07.2003 г.  В соответствии со статьей 39 «Основа 
составления областного бюджета Тверской области» закона Тверской области от 
27.02.2001г. № 138-03-2 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
Тверской области» составлению проекта бюджета предшествует прогноз 
социально-экономического развития. Прогноз социально-экономического развития 
обязательно включает в себя и прогнозируемые данные на планируемый 
финансовый год (пункт 1.2. закона). Для расчета прогноза по налогу на прибыль 
организаций недостаточно только данных по фактическому поступлению данного 
налога в 2003 году. Данные по фактическому поступлению налога на прибыль 
организаций в текущем году возможно использовать при определении прогноза 
налогооблагаемой прибыли на 2004 год. 

  В расчет прогноза по налогу  на прибыль на 2004 год  кроме 100 % 
собираемости (по состоянию на 01.11.2003г. собираемость - 92,7 %)  заложена 
«мобилизация» в размере 10 % от прогнозной суммы налога – 166 450 тыс. руб. 
Данная «мобилизация» не подтверждена никакими мероприятиями  и расчетами. 

 Дополнительно в расчете прогноза  по налогу на прибыль 
консолидированного бюджета  учтено задание по погашению  недоимки и 
задолженности по уплате пеней и налоговых санкций в сумме 444 649 тыс. руб. (по 
удельному весу областного бюджета в консолидированном в 2004г.).  Данная 
сумма полностью учтена в расчете прогноза налога на прибыль в областном 
бюджете Тверской области на 2004 год. Налог на прибыль является федеральным 
регулирующим налогом. Распределение налога по уровням бюджетной системы 
РФ осуществляет федеральное казначейство по нормативам, установленным 
законом об областном бюджете  на очередной финансовый год. Недоимка и 
задолженность по уплате пеней и налоговых санкций, поступившие в текущем 
финансовом году, распределяются по уровням бюджетов по нормативам, 
установленным законом об областном бюджете  на очередной финансовый год,  
для соответствующего  налога. Следовательно, чтобы в областной бюджет 
Тверской области в 2004 году поступила недоимка и задолженность по уплате 
пеней и налоговых санкций по налогу на прибыль  в сумме 444 649 тыс. руб. 
необходимо было в расчете прогноза налога на прибыль консолидированного 
бюджета учесть 616 576 тыс. руб. При этом 64 903 тыс. руб. должны поступить в 
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муниципальные образования по ставке  2 %, а 107 024 тыс. руб. должны поступить 
в муниципальные образования по нормативам, утвержденным законом об 
областном бюджете Тверской области на 2004 год. 

 Так как в расчетах прогноза налога на прибыль консолидированного 
бюджета Тверской области  на 2004 год не учтена недоимка и задолженность по 
уплате пеней и налоговых санкций по налогу на прибыль  в сумме 616 576 тыс. руб. 
и не произведено распределение данной недоимки и задолженности по уплате 
пеней и налоговых санкций в бюджеты муниципальных образований, сумму 
прогноза поступлений в областной бюджет налога на прибыль  необходимо 
уменьшить на 444 649 тыс. руб.  

   В связи с тем, что в расчете прогноза поступлений налога на прибыль 
организаций в областной бюджет Тверской области  на 2004 год в сумме 
1787786 тыс. руб.  кроме 100 % собираемости, учтена «мобилизация» в сумме 
148 931 тыс. руб.,  не подтвержденная  никакими мероприятиями  и 
расчетами, и задание по погашению недоимки и задолженности по уплате 
пеней и налоговых санкций в сумме 444 649 тыс. руб., прогноз нельзя считать 
реалистичным. Так как в расчетах прогноза налога на прибыль 
консолидированного бюджета Тверской области  на 2004 год не учтена 
недоимка и задолженность по уплате пеней и налоговых санкций по налогу на 
прибыль  в сумме 616 576 тыс. руб. и не произведено распределение данной 
недоимки и задолженности по уплате пеней и налоговых санкций в бюджеты 
муниципальных образований, сумму прогноза поступлений в областной 
бюджет налога на прибыль  необходимо уменьшить на 444 649 тыс. руб.  

 
1.3.  Налог на доходы физических лиц 

Контингент налога на доходы физических лиц на 2004 год прогнозируется в 
сумме 3 773 639 тыс. рублей.  

Поступление налога на доходы физических лиц складывается из: 
1. Налога на доходы физических лиц от долевого участия в деятельности 

организаций, полученные в виде дивидендов (код бюджетной классификации 
1010201); 

2. Налога на доходы физических лиц, за исключением доходов, получаемых 
в виде дивидендов, выигрышей и призов в целях рекламы,  материальной выгоды 
по заемным средствам и процентным доходам по вкладам в банках, доходов, 
получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ, 
а также лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица (код бюджетной классификации 1010202);  

3. Налога на доходы, получаемые физическими лицами, не являющимися 
налоговыми резидентами РФ (код бюджетной классификации 1010203);  

4. Налога на доходы, получаемые физическими лицами в виде выигрышей и 
призов в целях рекламы, материальной выгоды по заемным средствам и 
процентным доходам по вкладам в банках (код бюджетной классификации 
1010204);  

5.Налога на доходы физических лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (код 
бюджетной классификации 1010205).  
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В бюджетном послании Губернатора Тверской области на 2004 год 
приведены расчеты прогноза налога на доходы физических лиц в 
консолидированный бюджет по кодам бюджетной классификации 1010202 и 
1010205, а в областной бюджет по коду бюджетной классификации 1010202. 

  
 В расчете прогноза поступления налога на доходы физических лиц в 

консолидированный бюджет Тверской области в 2004 году  использованы данные 
по фонду  заработной платы на 2004 год по каждому муниципальному 
образованию по данным департамента экономики и промышленной политики 
Тверской области с  учетом  100 % собираемости  и   «мобилизации » в размере 
10% в сумме  341 098 тыс. руб.  

В расчете прогноза поступления  налога на доходы физических лиц в 
областной бюджет Тверской области  в 2004 году  учтена   «мобилизация» в сумме  
339 036 тыс. руб.  

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

физических лиц в областной бюджет Тверской области  на 2004 год в сумме     
1 963 221 тыс. руб.  кроме 100 % собираемости, учтена «мобилизация» в сумме 
339 036 тыс. руб.,  не подтвержденная  никакими мероприятиями  и 
расчетами, прогноз нельзя считать реалистичным.  

 
1.4. Налог на игорный бизнес 

Контингент по налогу на игорный бизнес на 2004 год в сумме 30420 тыс. 
руб. рассчитан на основе данных департамента экономики и промышленной 
политики Тверской области о количестве объектов налогообложения (игровых 
автоматов, игровых столов, касс букмекерских контор), налоговых ставок, 
установленных законом Тверской области  от 6 ноября 2003 г. N 80-ЗО «О ставках 
налога на игорный бизнес» с учетом 100% собираемости налога. В 2004 г. данный 
налог  в полном объеме поступает в областной бюджет Тверской области. 
Фактическая собираемость налога за 2002 год во все уровни бюджета согласно 
отчету «О поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в 
бюджетную систему РФ» (форма 1-НМ) составила 92%, за 10 месяце 2003 года – 
108%. 

Прогноз поступлений налога на игорный бизнес в консолидированный 
и областной бюджет Тверской области можно считать обоснованным. 

 
 1.5. Акцизы 
Расчет прогноза поступлений акцизов на подакцизные товары в 

консолидированный бюджет Тверской области произведен исходя из объемов 
производства и реализации подакцизной продукции, предоставленных 
департаментом экономики и промышленной политики Тверской области и ставок 
на подакцизные товары с учетом следующих изменений, внесенных в федеральное 
законодательство: 

увеличены ставки акцизов на алкогольную продукцию в среднем на 18 
процентов, на пиво на 12 процентов, на нефтепродукты на 12 процентов; 

увеличение с 50% до 100% нормативов отчислений по водке и 
ликероводочным изделиям в консолидированный бюджет субъекта Российской 
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Федерации при реализации производителями, за исключением реализации на 
акцизные склады.  

Прогноз на 2004 год определен с учетом 10 процентной мобилизации 
доходного источника и 100 процентной собираемости (согласно Методике) в сумме 
1107569 тыс. руб., в том числе по акцизам на алкогольную продукцию в сумме 
932819 тыс. руб. и акцизам на нефтепродукты 174750 тыс. руб. 

Порядок расчета, а значит и  сумма прогноза поступлений акцизов на 
нефтепродукты меняется в связи с принятием в четвертом чтении 28 ноября 2003 г 
проекта Федерального закона «О федеральном бюджете на 2004 год». Статьей 94 
проекта федерального закона предусматривается следующий порядок 
использования норматива отчислений в консолидированный бюджет от уплаты 
акцизов на бензин автомобильный, дизельное топливо, масло для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных двигателей): 

10 процентов отчислений направляется в консолидированный бюджет 
Тверской области, 50% отчислений направляется на специальный счет ГУФК 
Минфина России для распределения указанных доходов в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты закрытых 
административно-территориальных образований на финансирование дорожного 
хозяйства в соответствии с дополнительными нормативами отчислений. Проектом 
федерального бюджета для Тверской области норматив отчисления равен 1,0844%. 
При этом сумма акцизов, поступившие со специального счета ГУФК Минфина 
России в консолидированные бюджеты субъектов РФ не зачисляются в доходы 
федерального бюджета и являются собственными доходами региональных 
бюджетов. 

Исходя из объемов поступлений доходов в федеральный бюджет от акцизов 
на нефтепродукты, определенных в размере 42 045 900 тыс. руб., и норматива 
отчисления средств на спецсчет в Минфине РФ сумма поступлений в 
консолидированный бюджет с данного счета на финансирование дорожного 
хозяйства составит 569932 тыс. руб. (42 045 900 / 0,4 х 0,5х 1,0844/100)∙  

Кроме того, 10% от суммы акцизов на нефтепродукты, направляемой 
напрямую в консолидированный бюджет, по представленным на экспертизу 
прогнозным расчетам составят 29125 тыс. руб., в том числе 22842 тыс. руб. – 
акцизы на бензин автомобильный, 5600 тыс. руб. – на дизельное топливо, 683 тыс. 
руб. – на масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей. 

Итого объем поступлений в консолидированный бюджет от акцизов на 
нефтепродукты составит 599057 тыс. руб., которые в полном объеме будут 
зачисляться в областной бюджет Тверской области. Это на 424307 тыс. руб. 
больше, чем по расчетам разработчиков. 

Прогноз поступлений от акцизов на алкогольную продукцию в 
консолидированный бюджет в сумме 932819 тыс. руб. и  в областной бюджет –
737338 тыс. руб. нереалистичен, из-за необоснованности мобилизации 
доходного источника при заложенной 100 % собираемости. 

 
Всего поступлений от акцизов в консолидированный бюджет 

предполагается (с учетом изменений) 1 531 876 тыс. руб., в областной бюджет 
Тверской области - 1336395 тыс. руб.  
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В связи с вышеперечисленным необходимо внести изменения в статью 3 
проекта закона «Об областном бюджете Тверской области на 2004 год», 
касающиеся порядка формирования дохода от поступления акцизов на 
нефтепродукты, а также в статью 10 внести изменения по размерам дохода по 
следующим кодам БК (тыс. руб.):  

Код БК  Вместо  Должно 
           быть 
1020200  912 088  1 336 395 
1020206   137 052     442494 
1020211    33 600     142 416 
1020213     4 098      14 147 

 
1.6. Налог на имущество 

По прогнозу на 2004 год поступление налога на имущество может составить: 
- налог на имущество организаций  - 934347 тыс. руб.; 
- налог на имущество физических лиц – 7456 тыс. руб.; 
Итого - 941803 тыс. руб.  
Из общей суммы прогнозируемых налогов на имущество 99,2 % составляет 

налог на имущество организаций. 
Расчет прогнозных поступлений по налогу на имущество организаций на 

2004 год произведен согласно проекту Методики прогнозирования доходов и 
расходов консолидированного бюджета Тверской области на 2004 год, которая не 
учитывала изменений, связанных с введением главы 30 Налогового кодекса РФ. 
Таким образом, прогноз рассчитан без учета изменившейся базы налогообложения 
(до 2004 г. это были почти все активы баланса налогоплательщиков, с 2004 г. – 
только основные средства за минусом износа); по ставке 2,0% вместо 2,2% и без 
учета сокращения налоговых льгот, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Кроме того, учтена мобилизация доходного источника в сумме 70 656 тыс. 
руб., поступление налога на имущество по результатам контрольной работы 
налоговых органов в размере 1790 тыс. руб., а также 155 351 тыс. руб. – сумма 
погашения недоимки в областной бюджет и стопроцентная собираемость налога. 
При этом, распределение суммы налога по уровням бюджетов не предусмотрено 
проектом закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 
2004 год».  

Статьей 10 проекта закона сумма налога на имущество организаций равна 
545744 тыс. руб., которая складывается из  50 % от суммы прогноза поступления в 
консолидированный бюджет налога  и  мобилизации доходного источника (706 550 
+ 70 656) плюс 1790 тыс. руб. – поступление налога в областной бюджет по 
результатам контрольной работы налоговых органов и 155 351 тыс. руб. - задание 
по погашению недоимки в областной бюджет, которое в отсутствие данных о 
фактическом состоянии погашения недоимки в областной бюджет и конкретных 
мероприятий, ничем не обосновано. 

 
Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской 

области считает прогнозные показатели поступлений от налога на имущество 
организаций в консолидированный бюджет не обоснованными. При 
невозможности, по мнению департамента финансов Тверской области, 
определить налоговую базу согласно требованиям главы 30 Налогового 
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кодекса РФ, можно принять прогнозные цифры по сумме налога, 
предложенные разработчиком проекта. Сумму же погашения недоимки в 
областной бюджет (155 351 тыс. руб.) предлагается исключить как 
необоснованную. Таким образом, сумма налога на имущество организаций в 
областном бюджете Тверской области по коду 1040200 составит 390393 тыс. 
руб. вместо 545744 тыс. руб.   

Исходя из вышеизложенного, необходимо внести дополнение  в статьи 3 
и 8 законопроекта «Об областном бюджете Тверской области на 2003 год» о 
долях для распределения налога в областной бюджет Тверской области и 
бюджеты муниципальных образований Тверской области, соответственно, а 
также изменить сумму дохода от налога на имущество организаций по коду 
104 0200, вместо 545744 тыс. руб. -  390393 тыс. руб., внеся соответственно 
изменение в статью 10 законопроекта. 

 
1.7. Налоги на совокупный доход 

 
1.7.1. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 
Прогноз единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности  рассчитан согласно «методике» по данным департамента экономики 
и промышленной политики Тверской области. Согласно прогнозу размер дохода в 
консолидированный бюджет по нормативу 90% и с учетом 10 процентной 
мобилизации доходного источника и 100 процентной собираемости составляет 
208392 тыс. руб. В областной бюджет – 104614 тыс. руб.  

В расчетах не учтено исключение парикмахерских услуг из перечня видов 
деятельности, в отношении которых применяется данный режим налогообложения 
(закон Тверской области от 06.11.2003 г. № 81-ЗО).  Сумма прогноза в 
консолидированном бюджете уменьшится на 3389 тыс. руб. В областном – на 1695 
тыс. руб.  

Размер поступлений в консолидированный бюджет Тверской области от 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
составит 205421 тыс. руб. (208810-3389), в областной бюджет – с учетом 
дополнительно начисленной суммы по результатам проверки налоговыми 
органами 418 тыс. руб. и  норматива отчисления 45% -  102919 тыс. руб. 
(104614-1695). Прогноз является не реалистичным из-за необоснованности 
мобилизации доходного источника при 100 процентной собираемости налога. 

Необходимо внести в статью 10 проекта закона Тверской области об 
областном бюджете Тверской области на 2004 год изменение по коду 1030200: 
вместо 104614 тыс. руб. – будет 102919 тыс. руб.  

 
1.7.2. Единый налог, взимаемый в связи с применением  упрощенной 

системы налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого 
предпринимательства 

Прогноз единого налога, взимаемого в связи с применение упрощенной 
системы налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого 
предпринимательства, произведен согласно методике по данным департамента 
экономики и промышленной политики Тверской области с учетом 10 процентной 
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мобилизации доходного источника при 100 процентной собираемости налога и 
составляет 137536 тыс. руб., в областной бюджет – 68768 тыс. руб. .  

Учитывая, что парикмахерские услуги после исключения их из перечня 
видов деятельности, в отношении которых применяется режим налогообложения в 
виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, 
вероятнее всего будут облагаться единым налогом, взимаемым в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности, сумму 
налога 3389 тыс. руб., исключенную в предыдущем разделе (6.2.)  можно перенести 
в настоящий. Прогноз поступления в консолидированный бюджет составит 
140925 тыс. руб. (137536+3389), в областной бюджет по нормативу 45%  и с 
учетом 10 процентной мобилизации доходного источника - 70463 тыс. руб. 
(68768 +3389 / 0,9х 0,45) вместо 68768 тыс. руб. В целом прогноз является 
нереалистичным из-за необоснованности мобилизации доходного источника. 

Необходимо внести изменения в статью 10 проекта закона Тверской 
области «Об областном бюджете Тверской области на 2004 год» по коду 
1030100 сумму 68768 тыс. руб. заменить на 70463 тыс. руб.  

 
1.8. Земельный налог 

Прогноз земельного налога рассчитан по методике прогнозирования доходов 
и расходов консолидированного бюджета Тверской области на 2004 год.  

Сумма земельного налога складывается из: 
налога за земли сельскохозяйственного назначения; 
налога за земли городов и поселков с учетом коэффициента индексации на 

2004 год – 1,1 и коэффициента собираемости 70%; 
налога за другие земли несельскохозяйственного назначения с учетом 

коэффициента индексации на 2004 г. – 1,1; земельного налога за земли лесного 
фонда с учетом применения коэффициент 1,4 к минимальным ставкам платы за 
древесину, отпускаемую на корню, действовавшим в 2001 году; коэффициента 
собираемости 70%; 

земельный налог за земли несельскохозяйственного назначения, 
начисляемый ГУ «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской 
области», с учетом коэффициента индексации 1,1 и 100 процентной собираемости; 

прогноза по дополнительно начисленным платежам по результатам 
контрольной работы налоговых органов по земельному налогу за земли городов и 
поселков – 824 тыс. руб.; 

Общая сумма прогноза поступлений от земельного налога в 
консолидированный бюджет составляет –491099 тыс. руб.  

Прогноз поступлений в областной бюджет рассчитан исходя из нормативов 
отчислений: 5% за земли сельскохозяйственного назначения  и 50% за земли 
городов и поселков,  составляет 125 898 тыс. руб.  

Прогноз поступлений от земельного налога в консолидированный и 
областной бюджеты можно считать обоснованным. 

 
1.9. Транспортный налог 

Прогнозная сумма поступлений в консолидированный бюджет области 
определена по данным управления ГИБДД УВД Тверской области о наличии 
транспортных средств, средней их мощности и ставки налога в соответствии с 
законом Тверской области от 06.11.2002 г. № 75-ЗО «О транспортном налоге в 
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Тверской области». Прогноз поступления в консолидированный и областной 
бюджет составляет 419946 тыс. руб. при 100 процентной собираемости налога. 

С учетом того, что за 10 месяцев 2003 г размер поступлений от налога в 
консолидированный бюджет составил 201251 тыс. руб., при начисленных 
358576 тыс. руб. (собираемость – 74,8 %), прогноз дохода от транспортного 
налога нереалистичен. 

 
1.10. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности. 
 В проекте областного бюджета по статье «Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности» 
(2010201) предусмотрены доходы в сумме  156 247  тыс. рублей.   В данную сумму 
включены доходы от сдачи в аренду: 
• памятников   истории   и   архитектуры, которые  по расчетам   комитета по 

охране историко-культурного наследия Тверской области  составляют 16 500 
тыс. рублей, 

• объектов областной собственности,   определенных комитетом по  управлению 
имущества Тверской  области,  размере 7 867,2 тыс. рублей; 

• земли городов и поселков, а также земли сельскохозяйственного назначения, 
определенных комитетом по  управлению имущества Тверской  области 
соответственно в размере   117 538 тыс. рублей и 137 тыс. рублей. 

           В проекте бюджета сумма  вышеназванных доходов заложена с учетом   их 
мобилизации  в размере 10%. При этом отсутствует обоснование  применения 
данного коэффициента, следовательно, сумма доходов от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности,  не 
обоснована. 

Кроме того, при расчете доходов от сдачи в аренду объектов областной 
собственности на  2004 год заложено сокращение  площадей, сдаваемых в аренду 
на 2087 кв. м в связи с приватизацией ГУП «Завод железобетонных изделий 
«Нелидовский». Однако согласно Плана развития государственного сектора 
экономики (приложение №5 к посланию Губернатора) приватизация 
вышеназванного предприятия предусмотрена в 2005 году. Следовательно, 
отсутствует основание для исключения данных площадей из общей площади, 
сдаваемой в аренду, и  занижения доходов на сумму  1389,9 тыс. рублей (2 087  кв. 
м х 55,5 руб. х 12 мес. = 1389,9 тыс. руб.). 

Полагаем необходимым увеличить доходы областного бюджета 
Тверской области по коду 2010240 «Прочие доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности» на 1390 тыс. рублей. 
           В проекте областного бюджета по статье «Платежи от   государственных и 
муниципальных организаций » (2010800) предусмотрены доходы в сумме   5 564  
тыс. рублей от перечисления части прибыли государственных  унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и других обязательных платежей.  
Данная сумма получена из расчета, что в 2004 году чистая прибыль этих 
предприятий составит 27819,8 тыс. рублей и в областной бюджет будет 
перечислено 100% причитающейся суммы.  Фактически согласно отчету об 
исполнении областного бюджета за 2002 год сумма от перечисления части 
прибыли государственных  унитарных предприятий, остающейся после уплаты 
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налогов и других обязательных платежей составила  2515,3 тыс. рублей или 37,5% 
от годового плана, а за 9 месяцев 2003 года -  2 917 тыс. рублей или 34,3% от 
годовых бюджетных назначений.   

 
1.11. Безвозмездные перечисления (код БК 3000000) 

Прогноз по безвозмездным перечислениям из федерального бюджета,  
представленный в проекте закона, не соответствует проекту федерального бюджета 
на 2004 год. Средства, учтенные в проекте федерального бюджета для 
перечисления в Тверскую область на 181 622 тыс. руб. меньше, чем запланировано 
в проекте областного бюджета на 2004 год.  

Средства, запланированные в данном разделе на целевое финансирование 
централизованных мероприятий по закупке твердого и жидкого топлива и оплате 
природного газа для нужд жилищно-коммунального хозяйства и муниципальных 
бюджетных учреждений в сумме 295 097 тыс. руб. не подтверждены решениями 
представительных органов местного самоуправления. Включение данной суммы в 
доходы областного бюджета на 2004 год не обоснованно.  

Необходимо из доходов по данному разделу исключить сумму 295 097 
тыс. руб. на целевое финансирование централизованных мероприятий по 
закупке твердого и жидкого топлива и оплате природного газа для нужд 
жилищно-коммунального хозяйства и муниципальных бюджетных 
учреждений и уменьшить безвозмездные перечисления из федерального 
бюджета на 181 622 тыс. руб., соответственно внеся изменения в статью 10 
законопроекта. Из них в связи с уменьшением объема безвозмездных 
перечислений из федерального бюджета на финансирование дорожного 
хозяйства по проекту федерального бюджета на 2004 год на 43 994 тыс. руб. 
необходимо в статье 10 уменьшить доходы по коду 3020200 «Субвенции на 
финансирование дорожного хозяйства». 

 
1.12. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности (код БК 5000000) 
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 не учтены. 

 По результатам проверки контрольно-счетной палаты Законодательного 
Собрания Тверской области «Отчета об исполнении сметы доходов и расходов по 
внебюджетным источникам бюджетных учреждений Тверской области за 2002 
год» постоянным комитетом по бюджету и налогам Законодательного Собрания 
Тверской области принято Решение от 15.10.2003 г. № 170, в котором 
рекомендовано Администрации Тверской области учесть в доходах областного 
бюджета Тверской области на 2004 год доходы областных бюджетных 
учреждений, полученные от предпринимательской и  иной деятельности, 
приносящей доход.  По расчетам, представленным департаментом финансов 
Тверской области, доходы бюджетных  учреждений, финансируемых  из 
областного бюджета, полученные от предпринимательской и  иной приносящей 
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доход деятельности,  в 2004 году составят 82 380 тыс. руб. Данные  расчеты 
являются  обоснованными. 

Необходимо в доходной части областного бюджета Тверской области на 
2004 год учесть прогноз по  доходам от предпринимательской и  иной 
приносящей доход деятельности в сумме 82380 тыс. руб. Одновременно 
необходимо учесть данную сумму в расходной части областного бюджета по 
соответствующим разделам. 

 
1.13.Выводы по доходам: 

В целом  расчет прогноза доходной  части областного бюджета Тверской 
области на 2004 год является нереалистичным. Исходя из замечаний и 
предложений по результатам экспертизы доходов областного бюджета необходимо 
внести следующие изменения:  

 
№ 
п/п 

Код бюджетной 
классификации Наименование статей доходов Увеличение Уменьшение 

1. 1010100 Налог на прибыль   -444 649 
2. 1020200 Акцизы   +424307  
  в т. ч    
 1020206 - на бензин автомобильный +305442  
 1020211 - на дизельное топливо +108816  
 1020213 - на масла  +10049  
3.  1040200 Налог на имущество  -155 351 
4. 1030100 Единый налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы 
налогообложения, учета и отчетности 
для субъектов малого 
предпринимательства 

+1695 
 

 

5. 1030200 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 

 -1695 

6. 3000000 Безвозмездные перечисления  -295097 
7. 3000000 Безвозмездные перечисления  -181622 
8. 5000000 Доходы от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности  
+82380  

ИТОГО +508382 -1078414 
Результат  -570032 

 
Исходя из полученного результата, необходимо внести изменения в 

статьи 1 и 10 проекта закона «Об областном бюджете на 2003 год», уменьшив 
объем доходов на 570 032 тыс. руб.  
 

2. Межбюджетные отношения. 
  

2.1. Общая часть. 
Механизм и расчеты по взаимоотношениям областного бюджета и бюджетов 

муниципальных образований Тверской области, предусмотренные при разработке 
проекта бюджета Тверской области на 2004 финансовый год, основываясь на 
общих положениях действующего бюджетного законодательства, не в полной мере 
учитывают требования Бюджетного кодекса Российской Федерации, Закона 
Тверской области «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Тверской 
области», направления развития межбюджетных отношений, определенные 
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Программой  развития бюджетного федерализма в Российской Федерации на 
период до 2005 года, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.08.2001г. № 584. 

В проекте бюджета не в полной мере реализуются такие ключевые задачи 
реформы межбюджетных отношений как: 

- 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 на 2004 год закреплена и усилена обусловленная 
изменениями федерального законодательства тенденция последних лет на 
увеличение в консолидированном бюджете Тверской области доли расходных 
полномочий, передаваемых с федерального и областного уровней на местный 
уровень, и обеспеченных целевыми средствами виде субвенций и субсидий.  

Динамику и структуру расходов консолидированного бюджета Тверской 
области в 2001-2003гг. и проект на 2004 год характеризуют нижеприведенные 
данные:                                                                                                                      

(тыс. руб.) 

Областной бюджет Тверской области 

в том числе финансовая 
помощь местным 

бюджетам 

Местные бюджеты 
Тверской области 

Года 

Консолидиро
ванный 
бюджет 
Тверской 
области 

сумма 

% к 
консолиди
рованному 
бюджету сумма 

% к 
консолидиро

ванному 
бюджету 

сумма 

% к 
консолиди
рованному 
бюджету 

2001 – факт 9 835 263 4 955 946 50,4 2 133 526 21,7 4 879 317 49,6 
2002 – факт 13 426 194 7 728 963 57,6 2 224 317 16,6 5 697 231 42,4 
2003 – 
ожидаемое 

13 547 874 8 050 832 59,4 2 195 792 16,2 5 497 043 40,6 

2004 – прогноз 14 366 508 9 100 359 63,3 3 745 319 26,1 5 266 149 36,7 
 
В структуре расходов консолидированного бюджета Тверской области на 

2004 год значительно возросла по сравнению с предыдущими годами доля 
областного бюджета Тверской области до 63,3 %, а доля местных бюджетов 
Тверской области сократилась до 36,7 %. При этом, если сумма финансовой 
помощи местным бюджетам в структуре консолидированного бюджета в 2002-
2003гг. ежегодно снижалась, в 2004 году планируется существенное увеличение до 
26,1 % доли финансовой помощи местным бюджетам из областного бюджета.  

 
2.2. Целевая финансовая помощь местным бюджетам Тверской области. 
Указанное выше  изменение пропорций между уровнями бюджетов 

Тверской области связано, прежде всего, с разграничением расходных полномочий 
по финансированию общеобразовательных учреждений в соответствии с 
Федеральным законом от 7.07.2003г. № 123-ФЗ  «О внесении изменений и 
дополнений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части, 
касающейся финансирования общеобразовательных учреждений» между 
субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления, и 
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соответственно передачей в местные бюджеты субвенции муниципальным 
образованиям для реализации обеспечения государственного стандарта общего 
образования.  

1) Согласно проекта закона Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2004 год» субвенции местным бюджетам на реализацию 
обеспечения государственного стандарта общего образования в областном 
бюджете предусмотрены в размере 1389686 тыс. руб., или 36,7% от всей суммы 
финансовой помощи муниципальным образованиям. Субвенция включает средства 
на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений, 
расходов на приобретение учебных пособий, технических средств обучения, 
расходных материалов и на хозяйственные нужды (за исключением коммунальных 
расходов). 

Сумма данной субвенции в законопроекте по оценке контрольно-счетной 
палаты занижена на 80741,1 тыс. рублей на оплату труда с начислениями по двум 
причинам: 

во-первых, необоснованно предусмотренное повышение заработной платы с 
1.10.2004 года на 10 % приведет к повышению выплат на 35412,7 тыс. руб. Базовый 
фонд оплаты труда, закладываемый в расчеты департаментом финансов Тверской 
области составляет 1 043 085 тыс. руб. Следовательно, на повышение зарплаты с 
01.10.2004г. дополнительно предусматривалось 26077,1 тыс. руб. (1043085/4*10%), 
на начисления на заработную плату в связи с этим повышением – 9336,6 тыс. руб. 
(26077,1*35,8%).  В настоящее время нормативные правовые акты, 
обосновывающие данное повышение, отсутствуют.  

во-вторых, в связи с применением понижающего коэффициента 0,92, 
занижение заработной платы с начислениями привело к занижению выплат с 
начислениями в сумме 116153,8 тыс. рублей. Исходя  из фонда оплаты труда с 
учетом повышения его в 4 квартале 2003г. занижение средств на зарплату в связи 
понижающим коэффициентом составило 85533,0 тыс. руб.(1043085+26077,1)*0,08), 
на начисления на зарплату – 30620,8 тыс. руб.(85533,0*35,8%). 

Не разработан и не утвержден законом Тверской области порядок 
предоставления данной субвенции, что не соответствует ст. 139 Бюджетного 
кодекса РФ и ст. 29 Закона Тверской области «О бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в Тверской области».  

В связи с вышеизложенным следует рассмотреть вопрос об увеличении 
на 80741,1 тыс. руб. субвенции местным бюджетам Тверской области на 
реализацию обеспечения государственного стандарта общего образования. 
Соответственно внести изменения в приложение № 15 к законопроекту. 

Необходимо предложить Администрации Тверской области представить 
в Законодательное Собрание Тверской области соответствующий проект 
закона, регламентирующего порядок предоставления субвенции 
муниципальным бюджетам Тверской области на реализацию обеспечения 
государственного стандарта общего образования. 

2) Целевая финансовая помощь местным бюджетам связана также с 
обеспечением финансовыми средствами социальных выплат и льгот отдельным 
категориям граждан, установленных федеральными законами, в основном за счет 
средств федерального бюджета при их возможном финансировании (возмещении) 
из бюджетов субъектов Российской Федерации за счет выделяемых на эти цели из 
федерального бюджета субвенций и субсидий. 
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Законопроектом на реализацию Федерального закона «О дополнительных 
гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» предусмотрены субвенции муниципальным образованиям в размере 
73000 тыс. руб., что выше, чем предусмотрено в областном бюджете на 2003 год на 
6046 тыс. руб.  Постановлением Администрации Тверской области от 20.02.2002 
года №46-па «Об утверждении размера ежемесячного пособия на детей, 
находящихся под опекой (попечительством)» установлена сумма ежемесячного 
пособия на питание,  приобретение  одежды, обуви, мягкого  инвентаря  для  детей, 
находящихся  под  опекой  (попечительством),  в  размере  прожиточного 
минимума   для   детей,  утверждаемого  ежеквартально   постановлением 
Администрации Тверской области. Исходя из количества детей, находящихся под 
опекой, и прогнозной величины прожиточного минимума в 2004 года в размере 
2500 руб. в месяц, потребность в средствах на реализацию данного закона 
составляет 83160 тыс. руб. В законопроекте предусмотрена сумма субвенции в 
размере 73000 тыс. руб., или на 10160 тыс. руб. ниже потребности. 

Необходимо рассмотреть вопрос об увеличении ассигнований местным 
бюджетам на реализацию Федерального закона «О дополнительных 
гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» на 10160 тыс. рублей. 

3) Законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 
51053 тыс. руб., по которым не определен специальный порядок их предоставления 
законами области или данным законопроектом, что является нарушением ст. 139 
Бюджетного кодекса РФ и ст. 29 Закона Тверской области «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в Тверской области», в т.ч.: 

- субвенции на компенсацию расходов, в связи с принятием решения о 
повышении с 1октября 2004 года оплаты труда работников бюджетной 
сферы в размере 39710 тыс. руб.; 

- субвенции на проведение мероприятий в области социальной политики 
на оздоровительную кампанию детей и подростков в размере 11343 тыс. 
рублей; 

- субвенции на выплату пособий по постановлениям Губернатора Тверской 
области семьям, имеющим 10 и более детей, и родителям 
военнослужащих срочной службы, погибших при исполнении воинского 
долга в Чеченской Республике и Афганистане. 

Необходимо предложить Администрации Тверской области представить 
в Законодательное Собрание Тверской области проект закона, 
регламентирующий порядок предоставления муниципальным бюджетам 
вышеназванных субвенций, предусмотренных проектом закона Тверской 
области «Об областном бюджете Тверской области на 2004 год». 

4) Законопроектом на реализацию Закона Российской Федерации «Об 
основах федеральной жилищной политики» в части субсидий на оплату жилья и 
коммунальных услуг предусмотрены субсидии местным бюджетам в размере 
260000 тыс. руб. По расчетам контрольно-счетной палаты с учетом положений 
Федерального закона 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», постановления 
Правительства Российской Федерации от 25.08.2003г. № 522 «О федеральных 
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стандартах оплаты жилья и коммунальных услуг» на основе необходимости 
достижения установленного федерального стандарта  уровня платежей граждан 
90%, сложившегося уровня платежей граждан в муниципальных образованиях 
Тверской области на 01.07.2003г. (в среднем 81%), фактически перечисленных 
субсидий из областного бюджета за 10 месяцев 2003 года в размере 195925 тыс. 
руб., который удовлетворил потребность в субсидиях муниципалитетов за 8 
месяцев 2003 года, а также индекса дефлятора по платным услугам населения на 
2004 год 1,21, полная потребность в указанных субсидиях составит в 2004 году 
355604 тыс. рублей. Таким образом, в законопроекте на выплату субсидий 
муниципальным образованиям предусмотрено субсидий на 95604 тыс. руб. 
меньше, чем  необходимо в 2004 году по экспертным расчетам (см. 
нижеприведенную таблицу).  

(тыс. руб.) 

Наименование районов 
Фактически 
исполнено на 
01.11.2003г.  

Потребность в 
субсидиях на 2004 

год 
(гр.2/8мес.*12*1,21) 

Предусмотрено в 
проекте бюджета на 

2004 год 

Отклонения       
(-недостаток) 

гр.3-гр.4 

1 2 3 4 5 
г. Вышний Волочек 5510 10001 7952 2049
г. Кимры 10964 19900 15332 4568
г. Ржев 13586 24659 19321 5338
г. Тверь 72213 131067 87655 43412
г. Торжок 12435 22570 16729 5841
Андреапольский район 469 851 702 149
Бежецкий район 6421 11654 8911 2743
Бельский район 115 209 204 5
Бологовский район 4440 8059 6834 1225
Весьегонский район 1677 3044 2203 841
Вышневолоцкий район 3636 6599 5025 1574
Жарковский район 864 1568 1160 408
Западнодвинский район 1120 2033 1501 532
Зубцовский район 1112 2018 1608 410
Калининский район 3675 6670 5004 1666
Калязинский район 4232 7681 5759 1922
Кашинский район 4830 8766 7197 1569
Кесовогорский район 479 869 688 181
Кимрский район 1370 2487 1990 497
Конаковский район 20504 37215 28151 9064
Краснохолмский район 1135 2060 1595 465
Кувшиновский район 1184 2149 1630 519
Лесной район 103 187 123 64
Лихославльский район 4980 9039 6489 2550
Максатихинский район 557 1011 750 261
Молоковский район 251 456 323 133
Нелидовский район 3207 5821 4250 1571
Оленинский район 380 690 505 185
Осташковский район 2953 5360 3917 1443
Пеновский район 684 1241 912 329
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Рамешковский район 644 1169 908 261
Ржевский район 374 679 534 145
Сандовский район 269 488 366 122
Селижаровский район 822 1492 1133 359
Сонковский район 1507 2735 2166 569
Спировский район 629 1142 904 238
Старицкий район 4134 7503 5842 1661
Торжокский район 1045 1897 1565 332
Торопецкий район 498 904 683 221
Удомельский район 603 1094 1090 4
Фировский район 314 570 389 181
ИТОГО 195925 355604 260000 95604

 
Необходимость обеспечения реальными размерами средств на указанные 

цели предусмотрена Программой развития бюджетного федерализма в Российской 
Федерации на период до 2005 года, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.08.2001г. № 584, где признано, что мощным стимулом  
для активизации реформы ЖКХ, которые могут быть дополнительно поддержаны 
целевой финансовой помощью из федерального бюджета на выплату адресных 
жилищных субсидий населению, обусловленной соблюдением федеральных 
стандартов перехода к новой системе оплаты жилья и коммунальных услуг 
является обеспечение налогово-бюджетной самостоятельности органов местного 
самоуправления в рамках четких и прозрачных взаимоотношений с вышестоящими 
бюджетами. Предоставление дотации из федерального бюджета на предоставление 
субсидий гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг предусмотрено в 
соответствии с проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2004 
год» за счет формируемого в составе федерального бюджета фонда 
софинансирования социальных расходов в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 56 
Федерального закона «О федеральном бюджете на 2003 год». Следовательно, в 
представленном законопроекте возможно предусмотреть субсидии за счет средств 
федерального бюджета на уровне фактически полученных средств в 2003 году ( в 
размере 68780 тыс. руб. по факту за 10 месяцев 2003 года).  

Необходимо рассмотреть вопрос об увеличении в проекте закона 
Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2004 год» 
субсидий местным бюджетам на выплату субсидий на оплату жилья и 
коммунальных услуг на 95604 тыс. руб. и в разрезе муниципальных 
образований согласно гр. 5 вышеприведенной таблицы. 

Дополнительно заложить в доходной части областного бюджета дотации 
из федерального бюджета на предоставление субсидий гражданам на оплату 
жилья и коммунальных услуг в сумме 68780 тыс. руб.,  предусмотрев их в 
расходной части бюджета как источник наряду с областными средствами на 
соответствующие субсидии муниципальным образованиям Тверской области. 

5) На реализацию 10-ти областных целевых  программ предусмотрены 
субвенции в бюджеты муниципальных образований в общей сумме 156734 тыс. 
руб., что составляет 4,1% от общего размера финансовой помощи муниципальным 
бюджетам Тверской области, предусмотренной проектом бюджета на 2004 год. Из 
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общей суммы субвенций на реализацию областных целевых программ 47,3% 
(74200 тыс. руб.) приходится  на две программы:  

- ОЦП «Техническое обновление пассажирского транспорта общего 
пользования Тверской области на период 2002-2005 годы» - 53200 тыс. 
руб., 

- Подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда» ОЦП «Жилище» -  21000 тыс. рублей. 

Следует отметить, что в проекте бюджета на 2004 год по ОЦП «Техническое 
обновление пассажирского транспорта общего пользования Тверской области на 
период 2002-2005 годы» предусмотрено средств на 56800 тыс. руб. меньше, чем 
предусмотрено программой и на 19200 тыс. руб. меньше, чем в Законе Тверской 
области «Об областном бюджете Тверской области на 2003 год». 

Ассигнования на субвенции муниципальным бюджетам по реализации 
Подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда» 
ОЦП «Жилище» предусмотрены на 2004 год на 29000 тыс. руб. меньше, чем 
предусмотрено в программой на 2004 год и на 9000 тыс. руб. меньше, чем 
предусмотрено в Законе Тверской области «Об областном бюджете Тверской 
области на 2003 год». Не учтены в проекте бюджета также средства федерального 
бюджета, предусмотренные данной программой на 2004 год в сумме 21400 тыс. 
руб. на ее реализацию.   

В связи с вышеизложенным предлагается в отдельном приложении к 
закону Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2004 
год» в перечне областных целевых программ, не подлежащих 
финансированию из областного бюджета в 2004 году, указать мероприятия по 
областным целевым программам «Техническое обновление пассажирского 
транспорта общего пользования Тверской области на период 2002-2005 годы» 
и подпрограмме «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного 
фонда» ОЦП «Жилище», не подлежащие финансированию в 2004 году. 

По разделу 2100 «Финансовая помощь другим бюджетам бюджетной 
системы» необоснованно предусмотрены в сумме 19450 тыс. руб. субвенции 
местным бюджетам на реализацию неутвержденной Законодательным Собранием 
Тверской области ОЦП «Топливо» по 5-ти муниципальным образованиям области, 
которые не участвуют в централизации поставки топлива, но по которым на 
основании «специального» расчета на государственную поддержку в связи с 
использованием на теплофикацию жилого фонда и соцсферы дорогостоящих видов 
твердого и жидкого топлива предусмотрены дополнительные средства. 

Следовательно, средства в сумме 19450 тыс. руб., предусмотренные на 
субвенции муниципальным образованиям по неутвержденной 
Законодательным Собранием Тверской области  ОЦП «Топливо», исключить. 

6) Законопроект предусматривает субвенции муниципальным образованиям 
на реализацию государственных полномочий по регистрации актов гражданского 
состояния в общей сумме 14672 тыс. руб., в том числе г. Твери - 3757 тыс. рублей. 
Вместе с тем, в соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003г. «О внесении 
изменений и дополнений в статьи 4 и 79 Федерального закона «Об актах 
гражданского состояния» государственными полномочиями по регистрации актов 
гражданского состояния с передачей необходимых для их осуществления 
материальных и финансовых средств наделяются органы местного 
самоуправления, на территориях которых отсутствуют органы записи актов 
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гражданского состояния, образованные в соответствии с законом субъекта 
Российской Федерации. В соответствии со статьей 12 Закона Тверской области «О 
схеме управления Тверской областью» установлено, что в составе исполнительных 
органов государственной власти Тверской области действует отдел записи актов 
гражданского состояния, который в соответствии с положением о нем 
располагается на территории г. Твери.  

На основании вышеизложенного следует рассмотреть вопрос об 
обоснованности передачи полномочий по регистрации актов гражданского 
состояния муниципальному образованию г. Тверь с передачей ему 
соответствующей субвенции в 2004 финансовом году в сумме 3757 тыс. рублей. 

7) Законопроектом предусматривается субвенция муниципальному 
образованию г. Тверь в сумме 230000 тыс. рублей на реализацию Закона Тверской 
области «О статусе города Твери – административного центра Тверской области». 
Соответствующая областная целевая программа на 2004 год,  которая требуется в 
соответствии с вышеназванным законом Тверской области, не утверждена 
Законодательным Собранием Тверской области.  

   
2.3. Дотация на финансовую поддержку муниципальных образований 

(балансирующая часть) 
 Законопроектом сумма дотации муниципальным образованиям на 

выравнивание минимальной бюджетной обеспеченности предусмотрена в размере 
1093476 тыс. рублей.  Формула расчета дотации для каждого муниципального 
образования определена статьей 18 законопроекта на основе следующих базовых 
величин: 

- объем закрепленных расходных полномочий (расходов, рассчитанных на 
основании Методики прогнозирования доходов и расходов на 2004 год), 

-  объем собственных (закрепленных) доходов, 
- объем регулирующих доходов по нормативам отчислений, 

установленных статьей 12 законопроекта, 
- дефицита бюджетов муниципальных образований в размере 8,5%. 
Закрепленные расходы местных бюджетов учтены в целом по всем 

муниципальным образованиям в сумме 5266149 тыс. руб., в том числе текущие 
расходы - 5137690 тыс. руб. (97,6%), капитальные – 128459 тыс. руб. (2,4%). По 
разделу 1400 «Образование» предусматривается 1656888 тыс. руб., или 31,5% от 
общей суммы закрепленных расходных полномочий муниципалитетов, принятых в 
расчет дотации, по разделу 1700 «Здравоохранение и физическая культура» - 
1083027 тыс. руб., или 20,6%, по разделу 1200 «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» - 1046485 тыс. руб., или 20%. Таким образом, в бюджете 2004 года 
самой затратной с точки зрения бюджетного финансирования из местных 
бюджетов Тверской области является отрасль «Образование». 

В нарушение статьи 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 
13 Закона  Тверской области «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
Тверской области», статьи 6 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» не все расходы 
муниципалитетов, ответственность за финансирование которых возложена на 
органы местного самоуправления, учтены или учтены не в полном объеме при 
расчете суммы дотации на выравнивание уровня минимальной бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований.  
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По расчетам контрольно-счетной палаты при расчете дотации бюджетам 
муниципальных образований не учтены средства в закрепленных расходных  
полномочиях муниципальных образований в сумме 1072736,4 тыс. руб., в том 
числе: 

- в сумме 1052983,4 тыс. руб. на содержание и развитие жилищно-
коммунального хозяйства в связи:  

1) с несоблюдением в расчетах федерального стандарта предельной 
стоимости жилищно-коммунальных услуг, установленных в целом для 
Тверской области постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.08.2003г. № 522 «О федеральных стандартах оплаты жилья и 
коммунальных услуг» (22,4 руб. на 1 кв.м – предельная стоимость ЖКУ; 2,3 
руб. на 1 кв.м – стоимость капитального ремонта, не включаемого в тарифы 
населению), так как соответствующие региональные стандарты не 
утверждены ( всего по разделу 1200 «Жилищно-коммунальное хозяйство» -
139027,4 тыс. руб. см. таблицу ниже);  

2) с занижением части расходов по благоустройству, заявленных 
муниципальными образованиями, поскольку утвержденные нормативы 
стоимости единицы работ отсутствуют (913956 тыс. руб.). В заявках 
муниципалитетов применялись совершенно различные средние стоимости 
работ. Например, по уборке тротуаров (в летнее время - подметание, а в 
зимнее время - очистка от снега и противогололедная обработка – в г. Твери 
применяется стоимость 11,7 руб. на т.кв.м., а по Бежецкому району – 1196 
руб. на т.кв.м. В Методике прогнозирования доходов и расходов 
консолидированного бюджета Тверской области этот вопрос не 
урегулирован; 
- полностью не учтены расходы муниципальных образований по 

обслуживанию муниципального долга; 
- в сумме 19753 тыс. руб. на содержание управлений по делам ГО и ЧС 

муниципальных образований, отнесенных согласно статье 29 законопроекта к 
расходам областного бюджета по разделу 1300 «Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций». 

Расчет вышеуказанных сумм, не учтенных во взаимоотношениях областного 
бюджета с бюджетами муниципальных образований  Тверской области по 
расходам на содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройство, приведен в таблице ниже:                                                   (тыс. руб.) 

Наименование 
расходов 

По расчетам к 
проекту бюджета 

на 2004 год 

По расчетам контрольно-счетной 
палаты 

Отклонения 
(- недостаток) 

10 % стоимости ЖКУ   555597,0 492562,0 
(18324,5 тыс. кв.м. х 22,4 руб. х 12) 63035 

Стоимость 
капитального ремонта 
жилого фонда   

23835,3 225897,7 
(8184,7 тыс. кв.м. х 2,3 руб. х 12) 

- 
202062,4 

Итого по подразделу 
1202 «Коммунальное 
хозяйство» 

579432,3 718459,7 - 
139027,4 

Работы по 
благоустройству 467053 1381009 - 

913956 
Всего по разделу 1200  1046485,3 2099468,7 - 

1052983,4 
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Размер средств на обслуживание муниципального долга, не учтенных в 

расчетах по взаимоотношениям областного бюджета с бюджетами муниципальных 
образований, в рамках подготовки настоящего заключения не может быть оценен 
достаточно достоверно, так как отсутствует информация об условиях 
заимствований муниципальных образований. Тем не менее, расчет 
взаимоотношений областного бюджета с местными бюджетами в 2004 году с 
учетом дефицита последних в размере 326839 тыс. руб. (8,5%), не покрываемый 
ссудами из  областного бюджета (23362 тыс. руб. – по проекту закона на 2004 год)  
в целом требует учитывать также расходы муниципальных образований на 
обслуживание муниципального долга.  

В разрезе муниципалитетов расчет расходов местных бюджетов на 
капитальный ремонт муниципального жилого фонда, не учтенных при расчетах в 
взаимоотношений с областным бюджетом Тверской области, в соответствии с 
федеральным стандартом, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.08.2003г. № 522 «О федеральных стандартах оплаты 
жилья и коммунальных услуг на 2004 год» приведен в следующей таблице. На 
сумму расходов, отраженных в графе 5 данной таблицы (всего 202062,36 тыс. руб.), 
следует увеличить балансирующую часть дотации на финансовую поддержку 
муниципальных образований каждому муниципалитету.  

(тыс. руб.) 

По расчетам контрольно-счетной палаты  

Наименование районов площадь 
муниципального жилого 

фонда , требующий 
ремонта, тыс. кв.м. 

сумма расходов на 
капремонт жилого 
фонда, тыс. руб. 

Сумма расходов на 
капремонт, учтенная 
при расчете местных 
бюджетов, тыс. руб. 

Отклонения        
(- недостаток 

средств),              
гр. 3-гр. 4 

1 2 3 4 5 
г. Вышний Волочек 632,4 17454,24 1151,47 16302,77
г. Кимры 339,9 9381,24 1225,05 8156,19
г. Ржев 386 10653,6 1654,34 8999,26
г. Тверь 4100 113160 10878,94 102281,06
г. Торжок 60,3 1664,28 763,85 900,43
Андреапольский район 19 524,4 178,33 346,07
Бежецкий район 153,4 4233,84 179,42 4054,42
Бельский район 33,6 927,36 44,26 883,1
Бологовский район 187,1 5163,96 547,99 4615,97
Весьегонский район 9 248,4 38,29 210,11
Вышневолоцкий район 150 4140 405,4 3734,6
Жарковский район 28,6 789,36 88,93 700,43
Западнодвинский район 64,2 1771,92 162,72 1609,2
Зубцовский район 87,9 2426,04 99,99 2326,05
Калининский район 388 10708,8 557,34 10151,46
Калязинский район 205,2 5663,52 404,7 5258,82
Кашинский район 153,9 4247,64 335,84 3911,8
Кесовогорский район 13,2 364,32 92,8 271,52
Кимрский район 16,8 463,68 161,14 302,54
Конаковский район 65,2 1799,52 1374,51 425,01
Краснохолмский район 60,2 1661,52 151,51 1510,01
Кувшиновский район 52,4 1446,24 108,11 1338,13
Лесной район 5,2 143,52 4,01 139,51
Лихославльский район 156 4305,6 326,58 3979,02
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Максатихинский район 26,5 731,4 246,93 484,47
Молоковский район 5,8 160,08 153,74 6,34
Нелидовский район 198,6 5481,36 489,59 4991,77
Оленинский район 63,9 1763,64 165,08 1598,56
Осташковский район 194,6 5370,96 336,53 5034,43
Пеновский район 34,2 943,92 108,16 835,76
Рамешковский район 8,3 229,08 136,73 92,35
Ржевский район 5,7 157,32 439,64 -282,32
Сандовский район 18 496,8 129,98 366,82
Селижаровский район 47,5 1311 81,43 1229,57
Сонковский район 14,2 391,92 12,87 379,05
Спировский район 20,4 563,04 76 487,04
Старицкий район 104,9 2895,24 109,26 2785,98
Торжокский район 14,8 408,48 64,33 344,15
Торопецкий район 44,7 1233,72 159,48 1074,24
Удомельский район 2,1 57,96 139,88 -81,92
Фировский район 13 358,8 50,21 308,59
ИТОГО 8184,7 225897,72 23835,36 202062,36

 
В связи с вышеизложенным предлагается: 

- увеличить балансирующую часть дотации на финансовую поддержку 
бюджетам муниципальных образований на 202062,4 тыс. руб. (в разрезе 
муниципальных образований в соответствии с гр. 5 вышеприведенной 
таблицы) в связи тем, что при определении взаимоотношений бюджетов 
муниципальных образований с областным бюджетом Тверской области 
расходы на проведение капитального ремонта жилого фонда были 
рассчитаны без учета требований Федерального закона 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», а также федерального стандарта, установленного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2003г. № 522 
«О федеральных стандартах оплаты жилья и коммунальных услуг» для 
Тверской области в размере 2,3 руб. на кв.м. муниципального жилого фонда; 

- увеличить балансирующую часть дотации на финансовую поддержку 
бюджетам муниципальных образований на 19753 тыс. руб. часть дотации на 
финансовую поддержку бюджетам муниципальных образований на 
содержание управлений по делам ГО и ЧС муниципальных образований, 
распределив по муниципальным образованиям расходы на , исключив статью 
29 законопроекта и уменьшив соответствующие расходы областного бюджета 
по разделу 1300 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий», 

- предложить Администрации Тверской области в 2004 году разработать 
и утвердить для определения взаимоотношений и расчетов областного 
бюджета с бюджетами муниципальных образований Тверской области на 
последующие года стоимость единицы работ по благоустройству территорий, 
расходы на проведение которых закладываются в бюджеты муниципальных 
образований, а также учитывать расходы на обслуживание муниципального 
долга при определении взаимоотношений областного бюджета с бюджетами 
муниципальных образований. 
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2.4. Собственные (закрепленные) доходы местных бюджетов. 
Закрепленные доходы местных бюджетов заложены в расчеты 

взаимоотношений с областным бюджетом в сумме 1544071 тыс. руб., что 
покрывает потребность определенных проектом закрепленных расходов 
муниципальных бюджетов только на  29,3 %.  

В структуре закрепленных (собственных) доходов местных бюджетов 
наибольшая часть приходится на налог на имущество организаций – 388603 тыс. 
руб., или 25 % от общей суммы закрепленных доходов муниципалитетов. 
Основные поступления по данному налогу предусматриваются по г. Твери – 
162800 тыс. руб. (42% от общих поступлений по данному налогу в местные 
бюджеты), г.Удомля – 57222 тыс. руб. (15%).  

Земельный налог и доходы от сдачи в аренду имущества, закрепленного за 
муниципалитетами, учтены в расчетах доходов местных бюджетов соответственно 
в суммах  365201 тыс. руб. (23,6% в общей сумме закрепленных за 
муниципалитетами доходов) и 310459 тыс. руб. (20%). Наибольшая сумма 
поступлений по данным доходным источникам учтена по бюджету г. Твери – 44963 
тыс. руб. и 197815 тыс. руб. соответственно. 

Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты по ставке 
2%, учтен в расчетах доходной базы местных бюджетов в сумме 192661 тыс. руб., 
что составляет 14% от общей суммы закрепленных за муниципалитетами доходов. 
Наибольшая сумма по данному налогу учтена в расчетах бюджетов г. Твери – 
61600 тыс. руб. (31% от общих поступлений по данному налогу в целом), а также 
Конаковскому району – 52538 тыс. руб. (27,3%).  

 
2.5. Соответствие проекта закона Федеральному закону  

«О финансовых основах местного самоуправления в Российской Федерации». 
Основные принципы организации местных финансов и гарантии прав 

органов местного самоуправления определены Федеральным законом от 25.09.1997 
г. №126-ФЗ «О финансовых основах местного самоуправления в Российской 
Федерации». Статья 7 указанного закона определяет закрепление за 
муниципальными  образованиями на постоянной основе минимальных долей 
федеральных налогов. 

Экспертизой соответствия законопроекта указанному федеральному закону 
установлено следующее: 

1) В законопроекте не соблюдены доли распределения налога на доходы 
физических лиц, установленные ст. 7 Федерального закона «О финансовых 
основах местного самоуправления в Российской Федерации», доля распределения 
налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных образований 
занижена на 2,1%, что отражено в нижеприведенной таблице: 

Законопроект с учетом сумм 
дополнительно начисленных 
налогов 

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) 

 

1 2 3 4 5 6 
Консолидированный 3 729 349 100,0 3 729 349 100,0 0 
- областной 1 941 585 52,1 1 864 674,5 50,0 76 911 
- муниципальных 
образований 1 787 764 47,9 1 864 674,5 50,0 -76 911 
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2) Доля распределения налога на прибыль организаций в бюджеты 
муниципальных образований выше установленной ст. 7 Федерального закона «О 
финансовых основах местного самоуправления в Российской Федерации» на 
14,4%, что отражено в нижеприведенной таблице: 

Законопроект с учетом сумм 
дополнительно начисленных 
налогов 

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) 

 

1 2 3 4 5 6 
Консолидированный 1 638 251 100,0 1 638 251 100,0 0 
- областной 1 319 733 80,6 1 556 338 95,0 -236 605 
- муниципальных 
образований 318 518 19,4 81 913 5,0 236 605 
 

3) Доля распределения акцизов на спирт, водку и ликеро-водочные изделия в 
бюджеты муниципальных образований, заложенная в законопроекте, выше 
установленной ст. 7 Федерального закона «О финансовых основах местного 
самоуправления в Российской Федерации» на 1,0%, что отражено в таблице ниже: 

Законопроект с учетом сумм 
дополнительно начисленных 
налогов 

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) 

 

1 2 3 4 5 6 
Консолидированный 66 884 50,0 66 884 50,0 0 
- областной 58 858 44,0 60 196 45,0 -1 338 
- муниципальных 
образований 8 026 6,0 6 688 5,0 1 338 

 
4) Доля распределения акцизов на остальные виды подакцизных товаров (за 

исключением акцизов на минеральные виды сырья, бензин, автомобили, 
импортные подакцизные товары) в бюджеты муниципальных образований, 
заложенная в законопроекте, выше установленной ст. 7 Федерального закона «О 
финансовых основах местного самоуправления в Российской Федерации», на 
11,6%, что иллюстрируют данные в нижеприведенной таблице: 

 
Законопроект с учетом сумм 
дополнительно начисленных 
налогов 

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) 

 

1 2 3 4 5 6 
Консолидированный 865 935 100,0 865 935 100,0 0 
- областной 678 480 78,4 779 342 90,0 -100 862 
- муниципальных 
образований 187 455 21,6 86 594 10,0 100 862 

 
В результате установления в законопроекте долей федеральных налогов, 

отличных  от предусмотренных ст. 7 Федерального закона «О финансовых основах 
местного самоуправления в Российской Федерации», в бюджеты муниципальных 
образований распределено на 261894 тыс. руб. больше, чем предусмотрено 
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федеральным законом. Однако принимая во внимание то, что федеральным 
законом установлены минимальные доли отчислений от федеральных налогов, 
представленный на заключение законопроект в части распределения долей 
федеральных налогов между бюджетами различных уровней, следует 
признать не соответствующим федеральному законодательству только в 
части распределения налога на доходы физических лиц.  

В связи с вышеизложенным предлагается изменить предлагаемые в 
ст.12 проекта закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской 
области на 2004 год» нормативы отчислений в бюджеты муниципальных 
образований по налогу на доходы физических лиц с целью приведения 
минимальных долей отчисления указанного налога в бюджеты 
муниципальных образований Тверской области в соответствие с 
требованиями Федерального закона «О финансовых основах местного 
самоуправления в Российской Федерации». 
 

3. Расходы. 
 

3.1. Раздел 0100 «Государственное управление и местное 
самоуправление». 

Расходы по разделу 0100 «Государственное управление и местное 
самоуправление» на 2004 год предусматриваются в сумме 487240 тыс. руб., что на 
112346 тыс. руб. превышает уровень 2003 года, прирост составит 30 %.   

Отмечается повышение доли расходов на государственное управление к 
общему объему расходов областного бюджета. Так, в 2004 году этот показатель 
составит 4,6 %, при этом  в 2001 году он был равен 4,1 %, в 2002 году 3,3 %, за 9 
месяцев 2003 года 3,6 %. 

Наблюдается тенденция к сокращению удельного веса расходов по 
подразделу 0102 «Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти» к общему объему расходов по направлению. Так 
в 2004 году данные расходы составят 58289 тыс. руб., что соответствует 12 % 
расходов по разделу 0100 «Государственное управление и местное 
самоуправление». В 2002 году данный показатель составлял 15 %, в 2003 году 13 
%.  

Текущие расходы Законодательного Собрания Тверской области (КЦСР 025, 
КВР 029) планируются в объеме 36523 тыс. руб. (62,3 % от всех расходов по 
подразделу), что на 6998 тыс. руб. выше уровня 2003 года (23,7 %). Капитальные 
расходы ((КЦСР 025, КВР 029) предусмотрены в сумме 5700 тыс. руб., что 
соответствует уровню предшествующего года. 

Расходы по подразделу 0103 «Функционирование исполнительных  органов 
государственной власти» запланированы в сумме 406276 тыс. руб., или возрастут 
по сравнению с 2003 годом на 33 %. Доля расходов на содержание исполнительных 
органов власти к общей сумме расходов по данному разделу  составит 83,4 %. В 
2002 году этот показатель составлял 82,4 %, в 2003 году 81,5 %. 

Расходы на денежное содержание работников органов  исполнительной 
власти  возрастут по сравнению с 2003 годом на 33858 тыс. руб. и составят 201862 
тыс. руб., или в среднем 49,7 % от всех расходов по подразделу. 

 Доли расходов на денежное содержание к общим объемам расходов на 
государственное управление по различным распорядителям и получателям данных 
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средств отличается крайнем разнообразием. Так, в ГУ ГО и ЧС данный показатель 
составляет 18,1 %, в Администрации Тверской области 25,6 %, в департаменте 
транспорта и связи Тверской области 41,5 %, в то же время в управлении 
ветеринарии Тверской области он составляет 90,3 %, в управлении по 
лицензированию медицинской и фармацевтической деятельности Тверской 
области 91,4 %. 

Основной причиной увеличения расходов на выплату денежного 
содержания  следует признать неконтролируемый рост численности 
государственных служащих исполнительных органов власти.  За последние пять 
лет, штатная численность государственных служащих была увеличена в 1,7 раза. В 
бюджетном послании на 2004 год предлагается штатную численность 
государственных служащих утвердить в количестве 1418,5 единиц, что на 241 
единицу больше численности государственных служащих по состоянию на 1 
января 2003 г. и на 360,5 единиц больше, чем по состоянию на 1 января 2002 г.  

При этом следует учитывать, что в законах Тверской области об областном 
бюджете ежегодно принималась норма, запрещающая увеличение штатной 
численности работников исполнительных органов государственной власти 
Тверской области. 

В 2004 году, согласно 27 статьи проекта закона, предполагается за счет 
средств областного бюджета на государственное управление финансирование 
расходов по содержанию 42 единицы работников, осуществляющих 
государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и других 
видов техники. Для организации деятельности вышеназванных работников в 
перспективе планируется создание специального органа исполнительной власти 
Тверской области, который будет самостоятельным получателем и распорядителем 
средств областного бюджета.  

В проекте закона Тверской области «Об областном  бюджете Тверской 
области на 2004 год» средства для покрытия данных расходов в сумме 8000 тыс. 
руб. временно предусмотрены департаменту по социально-экономическому 
развитию села Тверской области, в составе которого в течение ряда лет 
действовала Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники.   

Реализация вышеназванных положений предполагает внесение 
соответствующих изменений и дополнений в законы  Тверской  области «О схеме 
управления Тверской областью», «О реестре государственных должностей и 
государственных должностей государственной службы Тверской области», «О 
денежном содержании государственных служащих Тверской области». 

Кроме того, в 2004 году за счет средств областного бюджета будет 
осуществляться финансирование деятельности Региональной энергетической 
комиссии Тверской области со штатной численностью в 37 единиц 
государственных служащих. Всего расходы на содержание РЭК составят 6879 тыс. 
руб., в том числе денежное содержание 4596 тыс. руб. Ранее финансирование 
деятельности РЭК осуществлялось за счет внебюджетных средств.    

В 2003 году образован отдел промышленности Тверской области со штатной 
численностью государственных служащих в 12 единиц, произошло увеличение 
штатной численности в Администрации Тверской области на 19 единиц, в 
управлении делами аппарата Губернатора на 9 единиц, практически во всех других   
структурных подразделениях исполнительной власти также произошел рост 
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штатной численности на 1-3 единицы. В целях реализации программы перевода на 
казначейское исполнение бюджета бюджетными учреждениями области и 
муниципальных образований в штат департамента финансов Тверской области 
дополнительно введено 17 единиц государственных служащих.       

Ассигнования по статье «Текущие расходы» (КЦСР 036, КВР 029) 
подраздела 0103 «Функционирование исполнительных  органов государственной 
власти» предполагается утвердить в сумме 157269 тыс. руб., увеличение против 
уровня 2003 года составит 50236 тыс. руб. или 46,9 %; расходы по статье 
«Капитальные расходы» (КЦСР 036, КВР 029) предлагается довести до 46645 тыс. 
руб., рост к 2003 году 16489 тыс. руб. или 54,7 %.  

В проекте областного бюджета Тверской области на 2004 год для 
исполнительных органов власти области практически по всем статьям текущих 
расходов («Транспортные услуги», «Оплата услуг связи», «Оплата коммунальных 
услуг» и др.) и капитальных расходов в сметы расходов закладываются 
повышающие коэффициенты к уровню предыдущего года в 1,3-1,5 раза.  

Законом Тверской области от 28.02.02 г. № 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 настоящий момент 
осуществляется через управление делами аппарата Губернатора Тверской области. 

Расходы по подразделу 0105 «Прочие расходы на общегосударственное 
управление на 2004 год планируются в сумме 22675 тыс. руб., что  на 13 % выше 
уровня 2003 года. Удельный вес данных расходов по сравнению с 2003 годов 
снизился на 0,7 % к общей сумме расходов по разделу 0100. 

 
Выводы и предложения по разделу 0100: 

- Отделы цен, ЗАГС, промышленности и управление мобилизационной 
подготовки Тверской области определить самостоятельными получателями 
бюджетных средств, осуществляющими свою деятельность в соответствии с 
утвержденной в установленном порядке сметой доходов и расходов. Для чего 
внести соответствующие изменения в ведомственную структуру расходов 
областного бюджета Тверской области на 2004 год (приложение № 1). 
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3.2. Раздел 0200 «Судебная власть». 

Средства в областном бюджете по разделу 0200 «Судебная власть», 
подразделу 0201 «Федеральная судебная система» (обеспечение деятельности 
мировых судей) предусматриваются с 2002 года. Проектом закона Тверской 
области «Об областном бюджете Тверской области на 2004 год» ассигнования на 
эти цели предусмотрены в объеме 38771 тыс. руб., что на 7,9 % ниже назначений 
2003 года.   

Обращает на себя внимание низкий уровень финансирования расходов на 
обеспечение деятельности мировых судей в предыдущие годы. Так, в 2002 году 
финансирование составило 6989 тыс. руб., что соответствовало 68,2 % годовых 
назначений. За 9 месяцев 2003 года исполнение составило 12408 тыс. руб. или 29,4 
% годовых назначений, что является одним из самых низких показателей 
исполнения расходов областного бюджета.  

По состоянию на 1 октября 2003 года на территории Тверской области из 73 
участков мировых судей, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.1999г. 
№ 218-ФЗ «Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в 
субъектах Российской Федерации», образовано и действует лишь 49 участков, что 
соответствует 67 % установленного законом количества и является одним из самых 
низких показателей по Центральному федеральному округу РФ. 

 
3.3. Раздел 0500 «Правоохранительная деятельность и безопасность 

государства». 
Согласно проекту закона Тверской области «Об областном бюджете 

Тверской области на 2004 год», объем средств на обеспечение расходов  по разделу 
0500 на 2004 год составит 297567 тыс. руб. или 2,8 % расходной части областного 
бюджета, в том числе по органам внутренних дел (подраздел 0501) – 293715 тыс. 
руб., по органам юстиции (подраздел 0510) – 3852 тыс. руб.  

Объем расходов по обеспечению деятельности ОВД увеличен по сравнению 
с ассигнованиями 2003 года на 40609 тыс. руб. или на 16,5 %. Доля этих расходов 
общем объеме расходов областного бюджета также увеличится по сравнению с 
уровнем 2003 года на 0,4 % и составит 2,8 % общего объема. 

В то же время, отмечается стабильное снижение уровня финансирования 
расходов по подразделу 0501 «Органы внутренних дел». Так, в  2000 г. этот 
показатель составил  100,3 %; в 2001 г. – 97,3 %; в 2002 г. – 81,5 %. За 9 месяцев 
2003 года кассовое исполнение расходов  по подразделу составило лишь 55,6 %, 
что на 2,6 % ниже среднего уровня исполнения областного бюджета по расходам. 
Капитальные расходы ГУ УВД Тверской области исполнены лишь на 26,4 % 
годовых назначений, а капитальные расходы департамента госзаказа Тверской 
области на централизованную закупку оборудования для ОВД  - на 20%.   

Учитывая динамику исполнения расходов на обеспечение деятельности 
органов внутренних дел за последние годы,  ожидаемое исполнение этих расходов 
в сумме 293715 тыс. руб. в 2004 году также выглядит маловероятным. 

В 2004 году за счет средств областного бюджета планируется содержание 
2974 сотрудников ОВД, что на 431,5 единиц больше численности 2003 года.  

С 2004 года предполагается перевести на содержание за счет средств 
областного бюджета 200 единиц сотрудников патрульно-постовой службы 
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милиции общественной безопасности, ранее содержавшихся за счет средств 
местных бюджетов.  

Кроме того, в соответствии с распоряжением Администрации Тверской 
области от 11.08.03 г. № 512-ра и решением антитеррористической комиссии 
Тверской области от 23.07.03г., планируется введение в штатное расписание УВД 
Тверской области дополнительно 6 единиц инспекторов лицензионно-
разрешительной работы в тех районах области, где таковые отсутствуют. Решение 
принято в целях улучшения контроля за оборотом оружия, взрывчатых веществ и 
взрывных материалов, а также за частной детективной и охранной деятельностью.  

Возможность содержания вышеназванных сотрудников ОВД за счет средств 
областного бюджета предусмотрена Постановлением Правительства РФ от 
07.12.00г.  № 926 «О подразделениях милиции общественной безопасности». 

Согласно бюджетному посланию с 2004 года предполагается 
финансирование за счет средств  областного бюджета по разделу 0500 расходов в 
сумме 16795 тыс. руб. на содержание медицинских вытрезвителей с общей 
численностью сотрудников в 225,5 единиц.  В то же время, Законом РФ «О 
милиции» определено, что медицинские вытрезвители создаются решениями 
органов местного самоуправления и должны содержаться за счет средств 
соответствующего бюджета.   

На оплату труда с начислениями сотрудников ОВД в 2004 году предлагается 
выделить 209886 тыс. руб., что составит 71,5 % от общей суммы расходов по 
подразделу 0501,  в 2003 году данный показатель составлял 72 %.  

Несмотря на некоторое снижение данного показателя против уровня 
предшествующего года, он в то же время значительно выше аналогичного 
показателя по органам исполнительной власти Тверской области, который в 
соответствии с проектом закона о бюджете составит 49,7 %. 

На капитальные расходы ОВД предлагается выделить 9714 тыс. руб., что 
составит 3,3 % от всех расходов по подразделу 0501. По органам исполнительной 
власти этот показатель равен 11,5 %. 

Высокий процент расходов по оплате труда сотрудников ОВД ко всем 
расходам по подразделу означает сокращение возможностей по укреплению и 
развитию МТБ органов внутренних дел, отрицательно сказывается на 
эффективности их работы. К примеру, потребности ОВД по статье «Приобретение 
мягкого инвентаря» (обмундирование) будут удовлетворены лишь на 30 %, по 
статьям «Оплата ГСМ» и «Оплата услуг связи» на 60 % и др.  

Расходы на поддержку государственных нотариальных контор составят 3852 
тыс. руб., что на 29,1 % выше уровня 2003 года. 

 
Выводы и предложения по разделу 0500: 
Исключить расходы в сумме 16795 тыс. руб., предусмотренные по 

подразделу 0501 УВД Тверской области на содержание медицинских 
вытрезвителей, и включить как субвенции муниципальным образованиям в 
подраздел 2101 «Финансовая помощь бюджетам других уровней».     

 
3.4. Раздел 0700 «Промышленность, энергетика, строительство». 

В проекте закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской 
области на 2004 год» расходы областного бюджета по разделу 0700 
«Промышленность, энергетика и строительство» предусмотрены  в объеме 287265 
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тыс. руб., что на 43%, или на 246674,8 тыс. руб. меньше расходов областного 
бюджета по данному направлению, предусмотренных законом Тверской области 
«Об областном бюджете Тверской области на 2003 год».  

По подразделу 0701 «Топливно-энергетический комплекс» 
предусмотрены расходы областного бюджета на предоставление субсидий 
газоснабжающим организациям на услуги, предоставляемые населению по 
реализации сжиженного газа в объеме 25492 тыс. руб., которые  по сравнению с 
расходами областного бюджета на 2003 год увеличены на 3821 тыс. руб., или на 
17,6% за счет увеличения объема реализации газа на 5,6% и увеличения оптовых 
цен на  жидкий газ с учетом расходов на его транспортировку до газоснабжающих 
организаций на 16%.   

В соответствии с Бюджетной классификацией РФ расходы областного 
бюджета по подразделу 0701 «Топливно-энергетический комплекс» должны быть 
отражены в приложении №1 и №2 к проекту закона Тверской области «Об 
областном бюджете Тверской области на 2004 год» по виду расходов 441  с 
наименованием: «Субсидии на услуги, предоставляемые населению 
газоснабжающими организациями в субъектах РФ», получателем которых 
определен департамент государственного заказа Тверской области. Однако, 
департаментом финансов Тверской области наименование вида расходов 
областного бюджета по коду 441 изменено с «субсидии», на  «дотация». 

Необходимо также отметить, что в нарушение  ст. 89 Устава Тверской 
области и ст. 31  закона Тверской области  от 27.02.2001 №138-ОЗ-2  «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Тверской области» отсутствует 
Порядок предоставления субсидий газоснабжающим организациям на услуги, 
предоставляемые населению по реализации сжиженного газа, утвержденный 
Законодательным Собранием Тверской области.  

Кроме того, следует отметить, что в соответствии с «Положением о 
департаменте государственного заказа Тверской области», утвержденным 
постановлением Администрации Тверской области от 11.09.2002 №31-па основной 
задачей  департамента государственного заказа Тверской области является 
формирование и размещение заказа на поставки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд Тверской области. Данным Положением департаменту 
государственного заказа Тверской области не предоставлено право возмещения за 
счет средств областного бюджета газоснабжающим организациям расходов на 
услуги, предоставляемые населению Тверской области по реализации сжиженного 
газа по регулируемым государственным ценам. В то же время,  Положением о 
департаменте жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области 
одной из основных задач, является определение основных направлений развития 
жилищно-коммунального и газового хозяйства на основе прогнозных оценок 
потребностей населения. 

В результате изложенного, предлагается:  
- Администрации Тверской области представить на утверждение 

Законодательного Собрания Тверской области  Порядок предоставления 
субсидий на услуги, предоставляемые газоснабжающими организациями 
населению Тверской области по обеспечению сжиженным газом»; 

- распорядителем средств областного бюджета в сумме 25492 тыс. руб., 
предусмотренных в проекте закона Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2004 год» на предоставление субсидий газоснабжающим 
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организациям на услуги, оказываемые населению по реализации сжиженного 
газа по государственным регулируемым ценам, определить департамент 
жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области; 

- в приложении №1и №2 к проекту закона Тверской области «Об 
областном бюджете Тверской области на 2004 год»  расходы областного 
бюджета по  виду расходов по коду 441 указать наименование: «Субсидии на 
услуги, предоставляемые населению газоснабжающими организациями в 
субъектах РФ». 

По подразделу 0707 «Строительство, архитектура» предусмотрены 
расходы областного бюджета  на капитальное строительство социальных и 
производственных объектов на 2004 год в сумме 250365 тыс. руб., в том числе:   
-на реализацию социальной части адресной инвестиционной программы – 227041 
тыс. руб. (приложение №4 к законопроекту);  
-на  капитальное строительство объектов сельского хозяйства в сумме 52724 тыс. 
руб.  

Однако, расходы областного бюджета на капитальное строительство 
объектов сельского хозяйства в сумме 52724 тыс. руб. не распределены по 
конкретным объектам строительства,  а также в представленном 
законопроекте отсутствует производственная часть адресной инвестиционной 
программы, которую необходимо представить при рассмотрении проекта 
закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области  на 2004 
год»  во втором чтении. 

В бюджетном послании Губернатора Тверской области на 2004 год 
потребность в средствах на капитальное строительство в Тверской области 
определена  в объеме 974700 тыс. руб., из них, на строительство социально 
значимых объектов – 884700 тыс. руб.,  на строительство производственных 
объектов сельского хозяйства – 90000 тыс. руб.   

В проекте областного бюджета на 2004 год расходы областного бюджета на 
капитальное строительство предусмотрены в размере  25,7 % от потребности, в том 
числе на социальную часть адресной инвестиционной программы – 25,7% от 
потребности, на капитальное строительство  объектов сельского хозяйства – 58,6% 
от потребности.  

Следует отметить, что в представленном проекте закона Тверской области 
«Об областном бюджете Тверской области на 2004 год» в  социальной части 
адресной инвестиционной программы Тверской области не предусмотрена  
субвенция из федерального бюджета на реализацию  федеральной программы 
«Сокращение  различий в социально-экономическом развитии регионов РФ (2001-
1010 г.г. и до 2015г.)», в то время как  в 2003 году субвенция из федерального 
фонда регионального развития была учтена в законе Тверской области об 
областном бюджете на 2003 год в сумме 117000 тыс. руб., исполнение за 9 месяцев 
составило 52800 тыс. руб., или 45%. 

В объеме расходов областного бюджета  на  реализацию социальной части 
адресной инвестиционной программы предусмотрены расходы на погашение 
кредиторской задолженности в сумме 50041 тыс. руб., что составляет 22% к общим 
лимитам капитальных вложений по социальной части адресной инвестиционной 
программы. 
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При этом кредиторская задолженность в объеме 50041 тыс. руб. не 
распределена в адресной инвестиционной программе на 2004 год по объектам 
и получателям бюджетных средств. 

Формирование адресной инвестиционной программы должно 
осуществляться в соответствии со статьей  79 Бюджетного кодекса РФ, статьей 13 
Федерального закона от 25.02.99г. №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» и 
статьями 12 и 13  закона Тверской области от 22.07.99г. №69-ОЗ-2 «О 
государственных поддержке инвестиционной деятельности в Тверской области».  

В соответствии с перечисленными нормативными правовыми актами,  
бюджетные инвестиции должны предусматриваться в областном бюджете при  
условии включения их в федеральные,  областные или региональные целевые 
программы (программная часть адресной инвестиционной программы) и на 
основании решений исполнительного органа власти области (не программная часть 
адресной инвестиционной программы). Порядок рассмотрения инвестиционных 
проектов и критерии их отбора и включения в адресную инвестиционную 
программу  должны определяться Администрацией области.  

 Статьей 12 закона Тверской области «О государственных поддержке 
инвестиционной деятельности в Тверской области» определено, что включение в 
адресную инвестиционную программу объектов по решениям Администрации 
Тверской области допускается лишь в случае   обеспечения в полном объеме 
финансовыми средствами объектов, включенных в федеральные и областные 
целевые программы, а также незавершенного строительства особо важных 
объектов прошлых лет, подлежащих вводу в эксплуатацию в планируемом году.  

Однако, в нарушение указанного выше действующего законодательства  
социальная часть адресной инвестиционной программы состоит из объектов, 
включенных в областные целевые программы, лишь на 54,7%, или на сумму 96900 
тыс. руб. к объему лимитов капитальных вложений программы на 2004 год без 
учета кредиторской задолженности - 177000 тыс. руб., а объекты включенные в 
непрограммную часть адресной инвестиционной программы составляют 80100 тыс. 
руб., или 45,3%. При этом следует отметить, что 6 объектов, включенных в 
адресную инвестиционную программу из федеральных и областных целевых 
программ, строятся от 5 до 12 лет (объем лимитов капитальных вложений по этим 
объектам на 2004 год - 23200 тыс. руб.), а 13 объектов, включенных в 
непрограммную часть адресной инвестиционной программы, строятся от 5 до 15 
лет, объем лимитов капитальных вложений по этим объектам на 2004 год 
предусмотрен в сумме   25200 тыс. руб.  

В то же время, значительное количество объектов, включенных в областные 
целевые программы, не предусмотрены к финансированию в 2004 году в адресной 
инвестиционной программе. Так, законом Тверской области от 14.07.2003 №50-ЗО 
«Об областной целевой программе «Развитие здравоохранения Тверской области 
на период 2004-2008 годы» объем финансирования на реконструкцию и 
строительство объектов здравоохранения предусмотрен на 2004 год в сумме 
261317 тыс. руб., а в социальной части  адресной инвестиционной программы 
предусмотрены лимиты капитальных вложений на реконструкцию и строительство 
объектов здравоохранения в объеме 34000 тыс. руб., или 13% от лимитов, 
предусмотренных  областной целевой программой. При этом следует отметить, что 
в социальной части адресной инвестиционной программы 11  объектов 
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здравоохранения с объемом финансирования 19500 тыс. руб. отражены в 
непрограммной части, тогда как все эти объекты  включены в областную целевую 
программу «Развитие здравоохранения Тверской области на период 2004-2008 
годы» с объемом финансирования  93506 тыс. руб., а именно: 

- п. Белый – больница с поликлиникой -  500 тыс. руб., объем 
финансирования, утвержденный  областной целевой программой на 2004 год – 
20100 тыс. руб.; 

- п. Кесова Гора -  реконструкция ЦРБ (хирургическое отделение) – 1000 тыс. 
руб., в ОЦП – 2000 тыс. руб.; 

- г. Красный холм – поликлиника – 1000 тыс. руб., в ОЦП – 5000 тыс. руб.; 
- г. Кувшиново – больница с поликлиникой – 3000 тыс. руб., в ОЦП – 10721 

тыс. руб.; 
- п. Лесное – больница с поликлиникой –3000 тыс. руб., по ОЦП – 6315 тыс. 

руб.; 
- г. Лихославль – ЦРБ (унифицированный палатный корпус) -  4000 тыс. руб., 

в ОЦП – 8500 тыс. руб.; 
- г. Осташков – терапевтический корпус с поликлиникой -  3000 тыс. руб., в 

ОЦП – 4670 тыс. руб.; 
- п. Пено- больничный корпус – 500 тыс. руб., в ОЦП – 7700 тыс. руб.; 
- г. Нелидово – роддом – 1500 тыс. руб., в ОЦП – 7500 тыс. руб.; 

      -   г. Старица – реконструкция ЦРБ – 1000 тыс. руб., в ОЦП – 6000 тыс. руб.; 
- г. Торопец – ЦРБ –1000 тыс. руб., в ОЦП – 15000 тыс. руб. 

В связи с изложенным выше необходимо: исключить из непрограммной 
части адресной инвестиционной программы объекты здравоохранения с 
лимитом капитальных вложений в сумме 19500 тыс. руб., получателем 
средств областного бюджета  определено ГУП «Тверьоблстройзаказчик», и 
включить эти объекты в программную часть по областной целевой программе 
«Развитие здравоохранения Тверской области на период 2004-2008 годы». 

В социальной части адресной инвестиционной программы, по отрасли 
«образование» лимиты капитальных вложений на 2004 год в сумме 30100 тыс. руб. 
предусмотрены только по 16 объектам из 35, или 45,7%, определенных  ОЦП 
«Развитие образования Тверской области на период 2002-2006 гг.». 

В то же время  в приложении №1 к областной целевой программе «Развитие 
образования Тверской области на период 2002-2006 гг.», утвержденной законом 
Тверской области от 20.03.2002 №12-ЗО  (с учетом изменений и дополнений в 
Программу по состоянию на 24.09.2003 года), лимиты капитальных вложений не 
распределены по годам реализации Программы, а приведены по 35 объектам в 
объеме до 2006 года на сумму 5981000 тыс. руб. 

При этом необходимо отметить, что строительство 7 объектов, указанных в 
ОЦП «Развитие образования Тверской области на период 2002-2006 гг.» должно 
было завершиться до 2004 года, однако в адресной инвестиционной программе 
срок их  строительства продлен, так, например: 

- школа в Жарковском районе – строительство должно было завершиться еще в 
2002 году, в адресной инвестиционной программе срок окончания строительства 
школы указан 2004 год и предусмотрен лимит финансирования на 2004 год в сумме 
4000 тыс. руб.; 

- пристройка к школе в п. Кесова Гора – срок завершения 2003 год, продлен до 
2005 года, объем финансирования на 2004 год – 500 тыс. руб.; 
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-школа в Кувшиновском районе – срок завершения в 2003 году, продлен до 2005 
года, объем финансирования предусмотрен  200 тыс. руб. и другие. 

В результате изложенного выше, необходимо предложить 
Администрации Тверской области  областную целевую программу «Развитие 
образования Тверской области на период 2002-2006 гг.» дополнить 
приложением, в котором указать объемы капитальных вложений по объектам 
и по годам реализации программы: 2004, 2005 и 2006 годы. 

В социальной части адресной инвестиционной программы по разделу 
«физическая культура и спорт» все объекты указанны по непрограммной части с 
лимитом капитальных вложений  в объеме 18700 тыс. руб. В то же время, законом 
Тверской области от 14.07.2003 №49-30 была утверждена областная целевая 
программа «Развитие физической культуры и спорта в Тверской области на 2003-
2004 годы», в которой предусмотрено направление средств областного бюджета на 
ремонтные работы и развитие материально-технической базы спортивных объектов 
Тверской области на 2004 год в объеме 60600 тыс. руб. с указанием объектов по 
городам и районам Тверской области в приложении №1 к Программе. 

При этом большинство объектов, указанных в ОЦП «Развитие физической 
культуры и спорта в Тверской области на 2003-2004 годы», отражены в социальной 
части адресной инвестиционной программы как непрограммная часть, а именно: 

- стадион «Химик» - 1500 тыс. руб., в ОЦП «Развитие физической культуры и 
спорта в Тверской области на 2003-2004 годы» - 5350 тыс. руб.; 

- плавательный бассейн в г. Торжке – 3000 тыс. руб., в ОЦП- 4000 тыс. руб.; 
- спорткомплекс в п. Молоково –500 тыс. руб., в ОЦП- 1200 тыс. руб.; 
- спорткомплекс в п. Пено – 2000 тыс. руб., в ОЦП – 300 тыс. руб.; 
- спортивно-оздоровительная база  в д. Мухино Западнодвинского района – 700 

тыс. руб., в ОЦП – 900 тыс. руб. 
В то же время в проекте областного бюджета на 2004 год (приложение №23 

к проекту закона Тверской области на 2004 год) предусмотрены субвенции 
муниципальным образованиям в сумме 28422 тыс. руб. на реализацию программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Тверской области на 2003-2004 годы», 
в том числе и на финансирование тех же самых объектов.  

В результате изложенного, предлагается: в социальной части адресной 
инвестиционной программы по отрасли «физическая культура и спорт» 
лимиты капитальных вложений по объектам, отнесенным к непрограммной 
части, и указанным в ОЦП «Развитие физической культуры и спорта в 
Тверской области на 2003-2004 годы», включить в программную часть 
адресной инвестиционной программы.  

В социальной части адресной инвестиционной программы по разделу 
«культура» все объекты указаны по непрограммной части с лимитом капитальных 
вложений на 2004 год в объеме  11700 тыс. руб. В то же время, Законом Тверской 
области от 14.07.2003 №48-30 была утверждена областная целевая программа 
«Развитие сферы культуры  Тверской области на 2003-2007 годы», в которой не 
предусмотрено реконструкция и строительство объектов культуры.  

В социальной части адресной инвестиционной программы по разделу 
«коммунальное строительство» предусмотрены лимиты капитальных вложений на 
реализацию ОЦП «Газификация Тверской области на 2001-2005 годы» в объеме 
11500 тыс. руб.,  т.е. больше объемов, утвержденных на 2004 год ОЦП 
«Газификация Тверской области на 2001-2005 годы» на сумму 3110 тыс. руб. 
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Кроме того, по данной отрасли предусмотрены лимиты капитальных 
вложений  объектов, включенных  в непрограммную часть в сумме 12000 тыс. руб., 
или 51,1% лимитов на отрасль «коммунальное строительство» при том, что 
строительство отдельных объектов, включенных в программную часть ведется 
более 5 лет, так: строительство газопровода Зубцов-П. Городище ведется с 1993 
года, и по ОЦП «Газификация Тверской области на 2001-2005 годы» 
финансирование на 2004 год уже не предусмотрено. 

В результате, предлагается:  
- в социальной части адресной инвестиционной программы по отрасли 

«коммунальное строительство» уменьшить лимиты капитальных вложений 
по строительству объектов по ОЦП «Газификация Тверской области на 2001-
2005 годы» на сумму 3110 тыс. руб.,  как не предусмотренные Программой; 

- исключить из социальной части адресной инвестиционной программы 
по отрасли «коммунальное строительство» лимиты капитальных вложений в 
объеме 12000 тыс. руб., отраженные в непрограммной части в нарушение ст. 
12 закона Тверской области «О государственной поддержке инвестиционной 
деятельности в Тверской области» и распределить указанные лимиты 
капитальных вложений в адресной инвестиционной программе по другим 
отраслям. 

 В адресной инвестиционной программе по отрасли «жилищное 
строительство» предусмотрены лимиты капитальных вложений по ОЦП «Жилище» 
в объеме 36800 тыс. руб., что составляет 14,5% к лимитам, утвержденным на 2004 
год ОЦП «Жилище» (253000 тыс. руб.), из них по подпрограммам: 

-«Обеспечение жильем работников бюджетной сферы» – на 56,3% в объеме 
33800 тыс. руб.; 

-«Свой дом» – 6,3% в объеме 1000 тыс. руб.; 
-«Обеспечение жильем молодых семей» – 3,7% в объеме 2000 тыс. руб. 
-«Обеспечение жильем инвалидов и ветеранов войны» – не предусмотрено 

при лимитах капитальных вложений, утвержденных ОЦП «Жилище» в объеме 
72700 тыс. руб. 

В непрограммной части адресной инвестиционной программы по отрасли 
«жилищное строительство» предусмотрены лимиты капитальных вложений по 
строительству и приобретению жилья для очередников райгорадминистраций в 
объеме 5000 тыс. руб. без распределения по муниципальным образованиям. 
Получателем средств областного бюджета на указанные цели определен 
департамент архитектуры, инвестиций и строительного комплекса Тверской 
области. 

Предлагается: лимиты капитальных вложений по строительству и 
приобретению жилья для очередников райгорадминистраций в объеме 5000 
тыс. руб.  распределить по муниципальным образованиям и предусмотреть 
получателями средств областного бюджета администрации городов и районов 
Тверской области. 

В адресной инвестиционной программе по «прочим отраслям» 
предусмотрены лимиты капитальных вложений по ОЦП «Пожарная безопасность и 
социальная защита Тверской области на 2004-2005 г.г.» в объеме 1000 тыс. руб. по 
строительству объекта пожарной части в г. Твери, получателем средств областного 
бюджета определено ГУП «Тверьоблстройзаказчик». Следует отметить, что 
постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 26.07.2001 
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№816-П-2 (с учетом внесенных в нее изменений и дополнения по состоянию на 
13.05.2003 года) была утверждена ОЦП «Пожарная безопасность и социальная 
защита Тверской области на 2002-2003 г.г.», срок реализации которой истек в 2003 
году, а на последующие годы данная Программа Законодательным Собранием 
Тверской области в установленном порядке не утверждалась. 

В непрограммной части адресной инвестиционной программы по разделу 
«прочие отрасли» предусмотрены лимиты капитальных вложений на приобретение 
оборудования для департамента архитектуры, инвестиций и строительного 
комплекса Тверской области в объеме 1500 тыс. руб. Указанный департамент 
является органом управления Тверской области, поэтому расходы на обеспечение 
деятельности аппарата департамента необходимо относить по разделу 0100 
«Государственное управление и местное самоуправление». 

В связи с изложенным предлагается: исключить из социальной части 
адресной инвестиционной программы по «прочим отраслям» лимиты 
капитальных вложений на приобретение оборудования для департамента 
архитектуры, инвестиций и строительного комплекса Тверской области в 
объеме 1500 тыс. руб. 

Кроме того, в непрограммной части адресной инвестиционной программы 
Тверской области на 2004 год по «прочим отраслям» предусмотрены лимиты 
капитальных вложений на приобретение оборудования для ГУП  проектный 
институт «Тверьгражданпроект» в объеме 500 тыс. руб. Обоснование таких 
расходов в представленных материалам к проекту областного бюджета Тверской 
области на2004 год отсутствует, в связи с этим предлагается: исключить из 
непрограммной части адресной инвестиционной программы лимиты 
капитальных вложений на приобретение оборудования для ГУП проектный 
институт «Тверьгражданпроект» в объеме 500 тыс. руб. как не обоснованные. 

 
По подразделу 0707 «Строительство и архитектура» также 

предусмотрены расходы областного бюджета на выполнение проектно-
планировочных работ  в сумме 2800 тыс. руб., получателем которых определен 
департамент архитектуры инвестиций и строительного комплекса Тверской 
области. 

Региональная градостроительная программа  Тверской области не 
разработана. Финансирование на проектно-планировочные работы предусмотрено 
в законопроекте на основании Тематического плана, утвержденного заместителем 
Губернатора.  

В Тематическом плане на разработку проектно-планировочной 
документации предусмотрена разработка:  

-территориальной комплексной схемы градостроительного планирования 
развития  территории Тверской области, стоимость работ определена в сумме  6300 
тыс. руб., в том числе на 2004 год - 4500 тыс. руб.;  

-приобретение космических снимков Тверской области для выполнение 
работ по разработке территориальной комплексной схемы градостроительного 
планирования развития  территории Тверской области на 2004 год – 500 тыс. руб.;  

- долевое участие областного бюджета в финансировании проектно-
изыскательских работ по муниципальным образованиям на 2004 год – 5000 тыс. 
руб.; 
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-разработка правовых и нормативных актов по строительству и архитектуре 
на 2004 год – 300 тыс. руб. 

При этом технико-экономического обоснования по выполнению проектно-
планировочных работ, не представлено. 

Расходы областного бюджета на выполнение объема по Тематическому 
плану на  2004 год  предусмотрены в размере 27,2% от объема, указанного в 
Тематическом плане, или меньше на 7500 тыс. руб. 

 
По подразделу 0709 «Воспроизводство минерально-сырьевой базы» 

расходы областного бюджета на геологоразведочные работы определены  в сумме 
1708 тыс. руб., финансово-экономическое обоснование отсутствует, все расходы 
определены в бюджете  как текущие, получателем которых предусмотрено Главное 
управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по 
Тверской области.  

Следует отметить, что в нарушение ст. 78 Бюджетного кодекса РФ 
расходы областного бюджета на  указанные цели не обоснованы: не 
представлена на утверждение Законодательного Собрания Тверской области 
областная целевая программа. 

 
3.5. Раздел 0800 «Сельское хозяйство и рыболовство». 

Расходы областного бюджета на поддержку предприятий 
агропромышленного комплекса в проекте областного бюджета на 2004 год по 
данному разделу предусмотрены в объеме 259511 тыс. руб., по сравнению с 
расходами областного бюджета на 2003 год увеличились на 8,2%, или на 19580 
тыс. руб. 

Получателями средств областного бюджета по разделу 0800 «Сельское 
хозяйства и рыболовство» определены: департамент финансов Тверской области в 
сумме 7575 тыс. руб. на кредитование сезонных затрат в сельском хозяйстве; 
департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области в 
сумме 241936 тыс. руб.; комитет по управлению имуществом Тверской области в 
сумме 5000 тыс. руб. на реализацию областной целевой программы «Создание 
автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и 
государственного учета объектов недвижимости в Тверской области на 2003-2007 
годы»; комитет по земельным ресурсам и землеустройству  Тверской области в 
сумме 5000 тыс. руб. на реализацию областной целевой программы «Создание 
автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и 
государственного учета объектов недвижимости в Тверской области на 2003-2007 
годы».  

Финансирование сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет 
средств областного бюджета осуществляется на основании  10 областных целевых 
программ в сумме 206614 тыс. руб. 

Приведенные ниже данные таблицы характеризуют обеспечение средствами 
областного бюджета, предусмотренными в проекте закона Тверской области на 
2004 год на реализацию областных целевых программ. 
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Объем финансирования, 

предусмотренный программой 
на 2004 год 

Предусмотрено проектом 
бюджета на 2004 год 

Недостаточно (+), 
Излишне (-), от 

предусмотренного в проекте 
областного бюджета на 2004 

год 
в том числе в том числе в том числе 

 Наименование 
программы 

Всего: 
текущие капита

льные 

Всего: 
текущи
е 

капит
альны
е 

Всего: 
(гр.3-
гр.6) 

текущи
е 
(гр.4-
гр.7) 

Капита
льные 
(гр.5-
гр.8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 Сельское хозяйство и 

рыболовство 
         

 Утвержденные 
программы 

         

1 "Развитие молочно-
мясного 
животноводства в 
Тверской области в 
2001-2005г.г." 

273600   251300   22300    58021   58021   0   215579   193279    22300   

2 "Сохранение 
плодородия почв 
Тверской области на 
2001-2005г.г." 

46297   42597   3700   47855   47855   0       - 
1558   

    - 
5258   

    3700   

3 "Стабилизация и 
развитие 
птицеводческого 
комплекса в 
Тверской области в 
1999-2000г.г. и на 
период до 2005 года" 

 141650   127050   14600   32720   32720   0   108930   94330     14600   

4 "Развитие 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйств и 
кооперативов на 
2001-2005 годы" 

1920   1920   0 395   395   0 1525   1525   0   

5 "Оптимизация 
уровня механизации 
сельскохозяйственно
го производства 
области на 2001-
2005г.г." 

16 000   12 500   3 500    4 780       3 080   1 700      11 220 9 420   1 800   

6 "Развитие рыбного 
хозяйства Тверской 
области на 2001-
2005г.г." 

3088   3088   0 1132   1132   0      1956   1956   0   

7 "Увеличение 
производства овощей 
в Тверской области 
на 2001-2005г.г." 

13 940   11390   2550  12 292   12 292   0   1 648   -902   2550   

8 "Развитие льняного 
комплекса Тверской 
области на 2001-
2005г.г." 

67 800   67 000   800   43 519   43 519   0   24 281   23 481   800   

9 "Производство 
продовольственного 
зерна в Тверской 
области на 2001-
2005г.г." 

47300   31300   16000   12 600   7 400   5 200   34 700   23900   10800  

  
10 

"Улучшение условий 
и охраны труда на 
предприятиях и в 
организациях АПК 
Тверской области на 
2002-2005г.г." 

         200        200     0 200 200 0          0         0         0 

 Всего:   611 795   548345  63450 213 514   206 614   6900*  398 281   341731   56550 
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*капитальные расходы отражены по подразделу 0707 «Строительство, архитектура» 
Из приведенных данных видно, что по 7 программам из 10 недостаточно 

средств областного бюджета, предусмотренных в проекте бюджета Тверской 
области на 2004 год по текущим расходам, по сравнению с утвержденными на 2004 
год областными целевыми программами в сумме 335571 тыс. руб., по капитальным 
расходам  на 56550 тыс. руб.  

Обеспечение средствами областного бюджета на 2004 год на реализацию 
областных целевых программ по текущим расходам по сравнению с объемами 
финансирования, предусмотренными в Программах, составляет 37,7%, по 
капитальным расходам – 10,9%. 

В то же время, в проекте областного бюджета на 2004 год предусмотрено 
финансирование на реализацию областной целевой программы «Сохранение 
плодородия почв Тверской области на 2001-2005г.г.» больше, чем утверждено 
Программой на 1558 тыс. руб., из них по текущим расходам предусмотрено больше 
на сумму 5258 тыс. руб., а по капитальным расходам -  меньше на 3700 тыс. руб.  

В связи с изложенным, предлагается:  
- уменьшить расходы областного бюджета: на реализацию областной 

целевой программы «Сохранение плодородия почв Тверской области на 2001-
2005г.г.», отраженные по разделу 0800 «Сельское хозяйство и рыболовство», 
по целевой статье расходов 715 на сумму 5258 тыс. руб.,  на реализацию 
областной целевой программы «Увеличение производства овощей в Тверской  
области на 2001-2005 г.г.», отраженные по разделу 0800 «Сельское хозяйство и 
рыболовство», по целевой статье расходов 730  в сумме 902 тыс. руб., как не 
предусмотренные Программой;  

- в приложение к закону Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2004 год» в перечень областных целевых программ, не 
подлежащих финансированию из областного бюджета в 2004 году, указать 
мероприятия по областным целевым программам по поддержке 
сельскохозяйственных предприятий АПК Тверской области, не подлежащих 
финансированию в 2004 году. 
  

3.6. Раздел 0900 «Охрана окружающей среды и природных ресурсов». 
По данному разделу расходы областного бюджета определены в сумме 

146643 тыс. руб., что меньше расходов областного бюджета  2003 года по этому 
направлению на   41,9%, или на сумму 105747 тыс. руб. 

В проекте закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской 
области на 2004 год» получателями средств областного бюджета  предусмотрены 
организации и учреждения федерального подчинения: 

- Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды 
МПР России по Тверской области в объеме 136243 тыс. руб. на финансирование 
мероприятий в сумме 123743 тыс. руб., из них на капитальные расходы в объеме 
37565 тыс. руб.; на финансирование лесоохранных и лесовосстановительных работ 
в сумме 12500 тыс. руб.  

При этом, распределение объема финансирования за счет средств областного 
бюджета по конкретным объектам в сумме 37565 тыс. руб. и технико-
экономическое обоснование расходов не представлено. 
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-Государственное учреждение «Тверское управление сельскими лесами» 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ в сумме 10400 тыс. руб. 
на  финансирование лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий. 

В нарушение ст. 78 Бюджетного кодекса РФ финансирование на  
выполнение мероприятий по регулированию, использованию и охране водных 
ресурсов предусмотрено в областном бюджете Тверской области на 2004 год 
при  отсутствии областной целевой программы.  

В соответствии со статьей  48 закона Тверской области от 28.06.2001 №152-
ОЗ-2 «О лесах» финансирование из областного бюджета на 2004 год на 
лесоохранные и лесовосстановительные работы предусмотрены в сумме 22900 тыс. 
руб., что составляет 50%  от объема платежей за пользование лесным фондом. 

В проекте закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской 
области на 2004 год» не предусмотрены расходы областного бюджета на 
мероприятия в области контроля за состоянием окружающей природной среды и 
охраны природы, которые в 2003 году были предусмотрены в объеме 69389 тыс. 
руб., исполнение за 9 месяцев 2003 года составило 19640 тыс. руб., или 28,3%.  

Причиной отсутствия в проекте областного бюджета на 2004 год расходов 
областного бюджета на выполнение природоохранных мероприятий и 
незначительное финансирование из областного бюджета  таких расходов в 2003 
году является отсутствие областной целевой экологической программы, несмотря 
на неоднократные обращения Законодательного Собрания Тверской области к 
Администрации Тверской области по вопросу представления областной целевой  
программы на утверждение. 

  
3.7. Раздел 1000 «Транспорт, связь, информатика». 

По данному разделу расходы областного бюджета предусмотрены на  
реализацию областной целевой программы «Информационное обеспечение 
органов государственной власти и местного самоуправления Тверской области на 
2002-2004 г.г.», утвержденной законом Тверской области от 9.04.2002 №21-ЗО, в 
сумме 9660 тыс. руб., что составляет 34,9% от расходов, предусмотренных в 
Программе, или меньше на 18010 тыс. руб.  
 Расходы областного бюджета на реализацию областной целевой программы 
«Техническое обновление пассажирского транспорта общего пользования 
Тверской области на 2002-2005 годы», утвержденной Законодательным Собранием 
Тверской области, предусмотрены по подразделу 2101 «Субвенции 
муниципальным образованиям» в сумме 53200 тыс. руб., что составляет 48,4% от 
объема расходов, предусмотренных Программой, или меньше на 56800 тыс. руб. 

 
3.8.Раздел 1100 «Развитие рыночной инфраструктуры  

(Малый бизнес  и предпринимательство)». 
По данному разделу расходы областного бюджета на 2004 год определены в 

объеме 770 тыс. руб. на реализацию областной целевой программы «Поддержка 
развития малого предпринимательства в Тверской области на 2002-2004 годы», 
утвержденной законом Тверской области от 14.04.2003 №25-ЗО, что составляет 
16,8% от средств областного бюджета, предусмотренных на 2004 год Программой, 
или меньше на 3800 тыс. руб. 
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Получателем средств областного бюджета на реализацию указанной 
Программы определен департамент экономики и промышленной политики 
Тверской области. 

 
3.9. Раздел 1200 «Жилищно-коммунальное хозяйство». 

Расходы, предусматриваемые в областном бюджете: 
- в сумме 579281 тыс. рублей в соответствии со статьями 15 и 16 

(Приложения № 1 и № 2) законопроекта как средства на реализацию областной 
целевой программы «Топливо», 

- в сумме  295097 тыс. руб. в соответствии со статьей 20 законопроекта за 
счет дотации бюджетам муниципальных образований, централизованной в 
областном бюджете, и в соответствии со статьей 21 (Приложение № 5) 
законопроекта в сумме 598731 тыс. руб. за счет централизуемых 
муниципалитетами средств и собственно расходов областного бюджета, а также 
субвенции муниципальным образований по разделу 2100 «Финансовая помощь 
бюджетам других уровней» как расходы областного бюджета на целевое 
финансирование мероприятий по закупке твердого и жидкого топлива и оплате 
природного газа для нужд жилищно-коммунального хозяйства и муниципальных 
бюджетных учреждений, 

а по существу расчетов и в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законодательством по вопросам реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства являются средствами на содержание 
(коммунальные услуги) муниципальных учреждений, а также на дотации на 
услуги, оказываемые населению теплоснабжающими организациями.  

Областная целевая программа «Топливо» не принята и не утверждена 
Законодательным Собранием Тверской области. Отсутствуют также решения 
органов местного самоуправления о централизованной закупке топлива и передаче 
средств бюджетов муниципальных образований на сумму 295097 тыс. рублей. 
Поскольку за счет указанных средств предусматривается финансирование 
учреждений и организаций бюджетной социально-культурной сферы, находящихся 
в муниципальной собственности, указанная сумма расходов не может быть 
полностью отнесена в соответствии с Федеральным законом «О бюджетной 
классификации Российской Федерации» на расходы по разделу 1200 «Жилищно-
коммунальное хозяйство». В связи с тем, что конечными расходами бюджетных 
организаций, финансируемыми путем поставки топлива в централизованном 
порядке, в соответствии со статьей 70 Бюджетного кодекса РФ является оплата 
коммунальных услуг, потребленных бюджетными организациями, расходы в 
сумме, относящейся к оплате услуг бюджетным учреждениям должны быть 
отнесены на соответствующие разделы, подразделы, целевые статьи и виды 
расходов социально-культурной сферы в соответствии с действующей бюджетной 
классификацией. Как показали проверки, проведенные контрольно-счетной 
палатой Законодательного Собрания Тверской области, финансирование 
учреждений бюджетной сферы осуществляется путем проведения зачетов в 
нарушение статьи 235 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

Кроме средств дотации на финансовую поддержку бюджетов 
муниципальных образований в расчетах на цели закупки топлива проектом закона 
Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2004 год» 
предусмотрено 303634 тыс. руб. средств областного бюджета, обозначаемых как 
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«государственная поддержка» тем муниципальным образованиям Тверской 
области, которые используют для отопления муниципального жилого фонда и 
бюджетной сферы каменный уголь, мазут, печное топливо. Расчет необходимого 
объема средств был проведен на основе стоимости теплофикации 1 кв. м. жилого 
фонда по топливу, дифференцированной по муниципальным образованиям. В 
расчет не включались те районы, которые для отопления жилого фонда используют 
природный газ. По тем районам, в которых используются только виды твердого и 
жидкого топлива, принималась в расчет  стоимость теплофикации 1 кв.м. жилого 
фонда, превышающая нормативную стоимость теплофикации 1 кв.м. жилого фонда 
природным газом: 4,57 руб. на 1 кв.м. без горячего водоснабжения и 5,4 руб. на 1 
кв.м. с горячим водоснабжением. По районам со смешанным отоплением как 
природным газом, так и твердыми и жидкими видами топлива расчет был 
произведен на основе исключения по удельному весу газа в условных единицах 
топлива на основе перевода  из расчета отапливаемой газом как площади жилого 
фонда, так и стоимости 1 кв.м. теплофикации по топливу. Такой расчет размера 
дотирования предприятий жилищно-коммунального хозяйства, сохранямый в 
период реформирования жилищно-коммунального хозяйства в связи с тем, что 
затраты предприятий ЖКХ не покрываются полностью платежами граждан, 
противоречит действующему законодательству. В соответствии со статьей 87 
Бюджетного кодекса Российской Федерации затраты на содержание и развитие 
жилищно-коммунального хозяйства являются исключительными расходами 
местных бюджетов и данные расходы учтены в расходах местных бюджетов 
Тверской области на 2004 год в сумме 555597 тыс. рублей.  

На основании вышеизложенных положений законодательства Российской 
Федерации данные расходы на централизованную закупку топлива в сумме 579281  
тыс. рублей по разделу 1200 «Жилищно-коммунальное хозяйство» и в сумме 19450 
тыс. руб. по разделу 2100 «Финансовая помощь бюджетам других уровней» 
предусматриваются  в областном бюджете Тверской области на 2004 год 
необоснованно.  

На основании вышеизложенного следует рассмотреть вопрос об отказе 
финансирования расходов областного бюджета на централизованную закупку 
топлива в дальнейшем, исключения из законопроекта как необоснованной 
статьи 20. Предусмотреть как переходную меру для обеспечения 
отопительного сезона 2003-2004 годов сохранение средств на 
«государственную поддержку» в Законе Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2004 год» в сумме 170000 тыс. руб. на 
завершение расчетов департамента государственного заказа Тверской области 
по заключенным государственным контрактам и для обеспечения снабжения 
топливом муниципальных образований в переходный период января-февраля 
2004 года. 

В проекте закона Тверской области «об областном бюджете Тверской области 
на 2004 год» предусматриваются средства на ОЦП «Модернизация объектов 
жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Тверской 
области на 2003-2010 годы» в сумме 82100 тыс. руб., в то время как указанной 
программой утверждены ассигнования из областного бюджета Тверской области на 
2004 год в сумме  253780 тыс. рублей. Таким образом, в проекте областного 
бюджета на 2004 год расходы на указанную программу предусмотрены только на 
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32,4% от необходимого, или на 171680 тыс. руб. меньше, чем утверждено в самой 
программе. 

Учитывая то, что ОЦП «Модернизация объектов жилищно-
коммунального хозяйства муниципальных образований Тверской области на 
2003-2010 годы» предусматривает средства как федерального, так и 
областного и местных бюджетов Тверской области в разрезе муниципальных 
образований и по муниципальным объектам жилищно-коммунального 
хозяйства,  следует рассмотреть вопрос об уточнении механизма реализации 
программы и предусмотреть в соответствии с Бюджетным кодексом РФ 
финансирование за счет средств областного бюджета данной областной 
целевой программы в качестве целевых субвенций бюджетам муниципальных 
образований, а также распределить ассигнования в сумме 82100 тыс. руб. по 
модернизируемым объектам муниципальной собственности для включения в 
Адресную инвестиционную программу Тверской области на 2004 год.  

Предлагается также в отдельном приложении к Закону Тверской 
области «Об областном бюджете Тверской области на 2004 год» в перечне 
областных целевых программ, не подлежащих финансированию из областного 
бюджета в 2004 году, указать мероприятия по ОЦП  «Модернизация объектов 
жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Тверской 
области на 2003-2010 годы», не подлежащие финансированию в 2004 году. 

 
3.10. Раздел 1300 «Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий». 
Расходы по разделу 1300 на 2004 год предусмотрены в общей сумме 273267 

тыс. руб., что на 23,4 % выше объема ассигнований по этому разделу на 2003 год. 
Соответственно возрастает доля этих расходов к общему объему расходов 
областного бюджета с 2,1 % в 2003 году до 2,6 % в 2004 году.  

За счет данных средств предусмотрены расходы по подразделам: 
- 1302 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» - 41847 

тыс. руб., что на 77,5 % выше объема аналогичных расходов 2003 года; 
- 1303 «Гражданская оборона» - 515 тыс. руб., что соответствует лишь 9,4 % 

объемов 2003 года; 
- 1304 «Государственная противопожарная служба» - 230905 тыс. руб., или 

120 % уровня 2003 года. 
Значительный рост расходов по подразделу 1302 «Предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций» объясняется планируемым переводом на 
финансирование из областного бюджета расходов по содержанию, как органов 
государственной власти, управлений ГО и ЧС городов области на общую сумму 
19753 тыс. руб. В то же время Федеральным законом «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (ст. 
11) предусмотрено, что органы местного самоуправления самостоятельно создают 
постоянно действующие органы управления, специально уполномоченные на 
решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций.  

Ассигнования на обеспечение деятельности государственной 
противопожарной службы составят 84,5 % от всех расходов по разделу 1300, в то 
же время по сравнению с уровнем 2003 года этот показатель снизится на 2,4 %.  
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В 2004 году за счет средств областного бюджета планируется содержание 
2351 единиц личного состава противопожарной службы с объемом средств на 
оплату их труда в 176530 тыс. руб.  

В 2004 году предполагается перевод на содержание за счет средств 
областного бюджета дополнительной численности личного состава ГПС в 
количестве 132 единиц, а также имущества и основных средств, ранее 
содержавшихся за счет средств федерального бюджета. С учетом расходов на 
оплату труда, командировки,  оплату коммунальных услуг и услуг связи,  
капитальный ремонт и т.п., дополнительные расходы областного бюджета составят 
25133 тыс. руб.  

Поэтапная передача численности личного состава ГПС в ведение Тверской 
области производится в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 
30.09.02 г. № 1376-р и приказом МЧС РФ от 29.10.02 г.  № 504. На 2004 год 
норматив по передаче численности установлен в размере 17,5 % от общей 
численности сотрудников территориальных подразделений ГПС Тверской области 
в 754 единицы, содержащейся в настоящий момент за счет федерального бюджета.  

В то же время следует отметить, что Соглашения «Об организации тушения 
пожаров на территории Тверской области» между МЧС РФ и Администрацией 
Тверской области, в котором будет предусмотрен порядок передачи личного 
состава, техники и имущества ГПС с федерального бюджета на областной бюджет, 
а также будет отрегулирован вопрос финансирования передаваемых расходов, на 
момент внесения проекта областного бюджета на 2004 год не подписано.  

Наблюдается тенденция к повышению доли расходов на оплату труда по 
органам ГПС. Так, в 2002 году этот показатель составлял 57 %, в 2003 году – 65 %, 
в 2004 – 76,5 %, что даже выше уровня расходов на оплату труда по ОВД (71,5 %) 

Как и по органам внутренних дел, высокий уровень расходов на оплату 
труда сотрудников ГПС означает сокращение возможностей по укреплению и 
развитию МТБ противопожарной службы области, что отрицательно сказывается 
на эффективности ее работы.  

Проектом закона об областном бюджете на 2004 год ассигнования на 
реализацию ОЦП «Пожарная безопасность и социальная защита в Тверской 
области на 2004-2005годы» определены в сумме 2500 тыс. руб.  

За счет средств раздела 1300 «Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий» на реализацию программы 
предполагается выделить 1500 тыс. руб., что составит 60 % от всех 
предусмотренных ассигнований на программу.   

В то же время, к моменту внесения проекта бюджета на 2004 год, программа  
в установленном порядке не утверждена. 

 
Выводы и предложения по разделу 1300: 
- Исключить расходы на содержание управлений ГО и ЧС городов 

области на общую сумму 19753 тыс. руб. из подраздела 1302 «Предупреждение 
и ликвидация чрезвычайных ситуаций» и включить их в подраздел 2101 
«Финансовая помощь бюджетам других уровней» как дотации 
муниципальным образованиям.  

- До заключения между МЧС РФ и Администрацией Тверской области 
Соглашения «Об организации тушения пожаров на территории Тверской 
области», определяющего порядок финансирования из федерального бюджета 
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расходов по содержанию дополнительных 132 единиц штатной численности 
УГПС, а также передаваемого имущества и основных средств, исключить из 
расходов областного бюджета ассигнования в размере 25133 тыс. руб., 
предусмотренные на эти цели. 

 
3.11. Раздел 1400 «Образование». 

Расходы по разделу «Образование» в проекте закона Тверской области «Об 
областном бюджете Тверской области на 2004 год» предусматриваются в сумме 
316027 тыс. руб., что  на 73966 тыс. руб. или 23% выше бюджетных назначений 
2003 года. Отмечается практически двойное увеличение расходов в 2004 году по 
разделу 1400 «Образование» в абсолютном выражении против уровня 2002 года.   

Доля расходов на раздел «Образование» в общей сумме расходов областного 
бюджета в 2004 году составит 3 %, что также несколько выше соответствующего 
показателя в 2002-2003 годы в 2,3 %. 

Динамика расходов  по подразделам  выглядит следующим образом: 
                                                                                                      (тыс. руб.) 

Под-
раздел 

Наименование подраздела 2002г. 
факт 

% 2003г. 
ожид. 

% 2004 г. 
план 

% 

1402 Общее образование 64244 34,2 78362 32,4 98239 31,0 
1404 Среднеепроф. образован. 60872 32,4 82859 34,2 106007 33,6 
1405 Переподг. и пов. квалиф. 14464 7,7 19602 8,1 31202 9,9 
1406 Высшее проф.образован. 280 0,2 1531 0,6 1538 0,5 
1407 Прочие расх в обл.образ. 47795 25,5 59707 24,7 79041 25,0 
 Итого: 187655 100,0 242061 100,0 316027 100,0 

 
Анализ приведенных в таблице данных показывает, что распределение 

расходов по подразделам остается относительно стабильным на протяжении ряда 
лет. 

Проектом закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской 
области на 2004 год» за счет средств раздела 1400 «Образование» предусмотрены 
расходы на частичное финансирование одной федеральной и двух областных 
целевых программ, в том числе: 

-  ОЦП «Развитие образования в Тверской области на 2002-2006 г.г.»; 
- ОЦП «Профилактика правонарушений и преступности несовершеннолетних 

в Тверской области на 2002-2004 годы»; 
 - ФЦП «Развитие единой образовательной информационной среды (2001-

2005)». 
В проекте областного бюджета на 2004 год предусмотрены расходы на 

реализацию ОЦП «Развитие образования в Тверской области на 2002-2006 г.г.». в 
сумме 83835 тыс. руб., из них: 

 - по подразделу 0707 целевой статье 724 вид расхода 198  «Государственные 
капитальные вложения на безвозвратной основе» - 22100 тыс. руб.,  

- по подразделу 1407 целевой статье 724 вид расхода 397 «Прочие расходы, 
не отнесенные к другим видам расходов» - 47335 тыс. руб.,  

- по подразделу 2101 вид расхода 198 «Государственные кап. вложения на 
безвозвратной основе» - 8000 тыс. руб.,  

- по подразделу 2101 вид расхода 369 «Дотации и субвенции из субъектов 
других уровней» - 6400 тыс. рублей. 
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В то же время, непосредственно ОЦП  «Развитие образования в Тверской 
области на 2002-2006 г.г.», расходы на реализацию программы на 2004 год  
утверждены в сумме 68007 тыс. руб. или на 15548 тыс. руб. меньше, чем 
предусмотрено проектом областного бюджета на 2004 год.  

Соответствующих изменений и дополнений в ОЦП «Развитие образования в 
Тверской области на 2002-2006 г.г.», в части распределения дополнительных 
средств по получателям и статьям расходов, Законодательным Собранием 
Тверской области не утверждалось, чем нарушается статья 38 Бюджетного кодекса 
РФ, предусматривающая принцип адресности и целевого характера бюджетных 
средств.  

Расходы на финансирование ОЦП «Профилактика правонарушений и 
преступности несовершеннолетних в Тверской области на 2002-2004 годы» 
проектом бюджета 2004 года предусмотрены в сумме 200 тыс. руб., в том числе за 
счет средств подраздела 1407 «Прочие расходы в области образования» 152 тыс. 
руб., за счет средств подраздела 2101 «Финансовая помощь бюджетам других 
уровней» 48 тыс. руб.  

В то же время, непосредственно ОЦП «Профилактика правонарушений и 
преступности несовершеннолетних в Тверской области на 2002-2004 годы» 
расходы на реализацию программы в 2004 предусмотрены в объеме 1215 тыс. руб., 
т.е. проектом бюджета на 2004 год они уменьшены более чем в шесть раз.      

Следует отметить, что в 2004 году в соответствии с Федеральным законом 
№123-ФЗ от 07.07.03 г. «О внесении изменений и дополнений в отдельные 
законодательные акты РФ в части, касающейся финансирования 
общеобразовательных учреждений» из областного бюджета выделяются субвенции 
муниципальным образованиям на реализацию государственного стандарта общего 
образования. Всего на реализацию данного федерального закона муниципальным 
образованиям области в 2004 году планируется передать из областного бюджета 
субвенций на сумму 1389686 тыс. руб. 

За счет вышеназванных субвенций будут финансироваться 
общеобразовательные учреждения, реализующие государственный стандарт 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. 

 
Выводы и предложения по разделу 1400: 

- уменьшить расходы областного бюджета Тверской области 2004 года на 
реализацию ОЦП «Развитие образования в Тверской области на 2002-2006 г.г.» в 
сумме 15548 тыс. руб., как не предусмотренные Программой; 

- включить в перечень законодательных актов, не предусмотренных к 
финансированию в 2004 году, конкретные мероприятия и пункты областных 
целевых программ «Профилактика правонарушений и преступности 
несовершеннолетних в Тверской области на 2002-2004 годы».    

 
 
 
 

3.12. Раздел 1500 «Культура, искусство и кинематография». 
Проектом закона Тверской области «Об областном бюджете на 2004 год» 

предусмотрены расходы областного бюджета по разделу 1500 «Культура, 
искусство и кинематография» в сумме 162093 тыс. руб., что на 32197 тыс. руб. или 
19,9 % больше бюджетных назначений 2003 года. 
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Доля  расходов на раздел 1500 «Культура, искусство и кинематография» по 
отношению к общей сумме расходов областного бюджета в 2004 году составляет  
1,5 %, что несколько выше аналогичных показателей предшествующих лет (2002 
год – 1,2 %, 2003 год -1,3 %). 

Расходы отражены по следующим подразделам: 1501 «Культура и 
искусство» в сумме 158193 тыс. руб. и 1502 «Кинематография» в сумме 3900 тыс. 
рублей. 

По подразделу 1501 предусмотрены расходы на финансирование областных 
целевых программ  «Программа развития сферы культуры Тверской области на 
2003-2007 г.г.» и «Сохранение культурного наследия Тверской области» (2004-
2008 годы). 

Расходы областного бюджета на финансирование областной целевой 
программы «Программа развития сферы культуры Тверской области на 2003-2007 
гг.» предусмотрены проектом бюджета в сумме 12900 тыс. руб., что составляет 
17,2 % от объемов, утвержденных  непосредственно программой на 2004 г. в 74800 
тыс. руб. 

 Расходы на финансирование программы   отражены: 
- по подразделу 1501, вид расхода 397 «Прочие расходы, не отнесенные к 

другим видам расходов» в сумме 6040 тыс. руб., получатель средств определен 
комитет по делам культуры Тверской области; 

 - по подразделу 2101 вид расхода 369 «Дотации и субвенции из бюджетов 
субъектов РФ» в сумме 6860 тыс. руб., получателем средств определены 
муниципальные образования области. 

Расходы областного бюджета на финансирование программы по подразделу 
1501 недостаточно детализированы по видам расходов, чем нарушается статья 38  
Бюджетного кодекса РФ, устанавливающая принцип адресности и целевого 
характера бюджетных средств. 

В подразделе 1501 проекта закона «Культура и искусство» предусмотрены 
расходы на финансирование областной целевой программы «Сохранение 
культурного наследия Тверской области»(2004-2008 годы) в сумме 21380 тыс. руб., 
которая в установленном порядке не утверждена  Законодательным Собранием 
Тверской области.  

 
Выводы и предложения по разделу 1500: 
Включить в перечень законодательных актов, не предусмотренных к 

финансированию в 2004 году, конкретные мероприятия и пункты областной 
целевой программы «Программа развития сферы культуры Тверской области 
на 2003-2007 гг.».  
 

3.13. Раздел 1600 «Средства массовой информации». 
Расходы по разделу 1600 «Средства массовой информации» возрастут 

против уровня 2003 года на 5260 тыс. руб. и составят в 2004 году 37678 тыс. руб., в 
том числе по подразделам: 

- 1601 «Телевидение и радиовещание» - 4083 тыс. руб., что на 12,9 % 
выше уровня, определенного законом об областном бюджете на 2003 год. Средства 
предназначены на оплату расходов Администрации Тверской области по договору 
с ГТРК «Тверь» об информационном сотрудничестве;   
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- 1602 «Периодическая печать и издательства» - 33595 тыс. руб., что на 
16,6 % выше уровня ассигнований 2003 года.   

Из общего объема средств по подразделу 1602 «Периодическая печать и 
издательства» 28312 тыс. руб. или 84,3 % составляют ассигнования на покрытие 
убытков периодических изданий, учрежденных органами государственной власти 
Тверской области. В том числе газете «Тверская жизнь» планируется выделить  
21549 тыс. руб., что составляет 76,1 % ассигнований по этому виду расходов (КВР 
423); газете   «Тверские ведомости» 6763 тыс. руб. (23,9 %).   

Смета доходов и расходов редакции газеты «Тверские ведомости» на 2004 
год обоснована.   

Также по подразделу 1602 предусмотрены средства в сумме 4622 тыс. руб. 
на государственную поддержку районных (городских) газет, что составляет 92,3 % 
от объема ассигнований 2003 года на эти цели. В том числе предполагается 
выделить 3874 тыс. руб. на приобретение  газетной бумаги (соответствует уровню 
предшествующего года) и 748 тыс. руб. на развитие МТБ редакций газет (2003 год 
–1230 тыс. руб.).  

Ассигнования на укрепление МТБ редакций районных (городских) газет 
включены в проект закона об областном бюджете на 2004 год в соответствии с 
Планом мероприятий, представленным Администрацией Тверской области. В то 
же время, статьей 78 Бюджетного Кодекса РФ предусмотрено, что предоставление 
субсидий и субвенций, в том числе на оказание материальной поддержки из  
бюджетов субъектов Российской Федерации допускается в случаях, 
предусмотренных федеральными и региональными целевыми программами, а 
также законами субъектов РФ. Областной целевой программы по укреплению МТБ 
редакций районных (городских) газет на сегодняшний день не утверждено, 
следовательно, отсутствуют законные основания для финансирования указанных 
расходов.  

 
Выводы и предложения по разделу 1600: 
До принятия в установленном порядке соответствующей областной 

целевой программы, финансирование расходов по подразделу 1602; целевой 
статье 425; виду расходов 291 «Развитие материально-технической базы 
районных (городских) газет» (получатель комитет по печати и информации 
Тверской области) в сумме 748 тыс. руб. не осуществлять. 
 
 

3.14. Раздел 1700 «Здравоохранение и физическая культура». 
Подраздел 1701 «Здравоохранение». 

По данному подразделу расходы областного бюджета предусмотрены в 
сумме 793680 тыс. руб., что на 12908 тыс. руб., или на 1,7% больше назначений 
2003 года. 
 Из общей суммы расходов областного бюджета, включая расходы по 
областной целевой программе  «Развитие здравоохранения Тверской области на 
период 2004-2008 годы», текущие расходы составляют 94,2% в сумме 747822 тыс. 
руб., из них: 

- заработная плата медицинских работников с начислением на нее – 54,4% в 
сумме 406976 тыс. руб.; 

- расходы на медикаменты – 21,7% в сумме 162437 тыс. руб.; 
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- расходы на питание – 8,2% в сумме 61356 тыс. руб.; 
- оплата коммунальных услуг – 9,9% в сумме  73699 тыс. руб. 

В общей сумме расходов на здравоохранение, расходы на реализацию 
областной целевой программы «Развитие здравоохранения Тверской области на 
период 2004-2008 годы», утвержденной законом Тверской области от 14.07.2003 
№50-ЗО, определены  в сумме 45645 тыс. руб., или 7,5% от потребности в сумме 
605178 тыс. руб., определенной Программой. 

Следует отметить, что расчет потребности в средствах областного бюджета 
на обеспечение деятельности учреждений здравоохранения Тверской области 
осуществлялся  на основании Методики прогнозирования доходов и расходов 
консолидированного бюджета Тверской области на 2004 год, одобренной рабочей 
группой, созданной Администрацией Тверской области. 

Потребность в средствах областного бюджета на обеспечение деятельности 
лечебных учреждений Тверской области, рассчитанной по указанной выше 
Методике, составила 1118352 тыс. руб., из них на текущие расходы – 1056714 тыс. 
руб., в том числе:  

- на заработную плату с начислением на нее – 494760 тыс. руб., 
или 46,8% от общих текущих расходов; 

- на медикаменты – 261534 тыс. руб., или 24,7%; 
- на продукты питания – 129383 тыс. руб., или 12,2%; 
- на оплату коммунальных услуг – 92124 тыс. руб., или 8,7%. 

Однако, расчетная потребность в средствах областного бюджета в связи с 
недостаточностью доходной базы областного бюджета была скорректирована на 
понижающие коэффициенты и на уменьшение объемов оказываемых медицинских 
услуг, в результате чего,  расходы областного бюджета на обеспечение 
деятельности лечебных учреждений Тверской области были уменьшены и 
составили ниже потребности на 33,1% на сумму 370317 тыс. руб., из них на 
текущие расходы – на 31,7% на сумму 334937 тыс. руб., в том числе: 

- расходы областного бюджета на заработную плату с начислением на нее 
сокращены на 87784 тыс. руб., или на 17,7% и составили 406976 тыс. руб.; 

- на медикаменты – на 119717 тыс. руб., или на 45,8% и составили 141817 тыс. 
руб.; 

- на продукты питания – на 68027 тыс. руб., или на 52,6% и составили 61356 
тыс. руб.; 

- на коммунальные услуги – на 18425 тыс. руб., или на 20% и составили 73699 
тыс. руб. 
В соответствии с Законом РФ от 28.06.1991 №1499-1 «О медицинском 

страховании граждан в Российской Федерации» (с учетом внесенных в него 
дополнений и изменений по состоянию на 29 мая 2002 года) и Постановлением 
Правительства РФ от 11.09.1998 №1096 «Об утверждении Программы 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи» (с учетом внесенных в него дополнений и изменений по 
состоянию на 24 июля 2001 г.) в проекте областного бюджета Тверской области на 
2004 год с 1.01.2004 года на основании  распоряжения Администрации Тверской 
области от 08.09.2003 года №589-ра «О переводе учреждений здравоохранения 
областного подчинения на финансирование через ТТФОМС» изменен порядок 
финансирования следующих лечебных учреждений областного подчинения: ГУЗ 
«Областная клиническая больница», ГУЗ «Областная детская клиническая 
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больница», ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер», 
финансирование которых предусмотрено из двух источников: средств областного  
бюджета и Тверского территориального фонда обязательного медицинского 
страхования. 

В 2004 году предусмотрено финансирование  лечебных учреждений 
областного подчинения за счет средств Тверского территориального фонда 
обязательного медицинского страхования по следующим элементам затрат: на 
заработную плату с начислениями на нее, на приобретение медикаментов и 
продуктов питания и приобретение мягкого инвентаря на общую сумму 141649 
тыс. руб., что составляет 76% от потребности (186288 тыс. руб.), рассчитанной по 
Методики прогнозирования доходов и расходов консолидированного бюджета 
Тверской области на 2004 год, или меньше на 44639 тыс. руб., в том числе:  

- на заработную плату с начислениями на нее – меньше на сумму 
8642 тыс. руб., или на 8% по сравнению с потребностью; 

- на приобретение медикаментов – меньше на 18533 тыс. руб., 
или на 41,5%;  

- на приобретение продуктов питания – меньше на 13655 тыс. 
руб., или меньше на 48,5%; 

- на приобретение мягкого инвентаря – меньше на 3808 тыс. руб., 
или на 70%. 
Расходы областного бюджета на здравоохранение рассчитаны исходя из 

объема оказания медицинской помощи населению Тверской области, 
определенного проектом Программы государственных гарантий оказания 
населению области бесплатной медицинской помощи в 2004 году. При этом 
следует отметить, что в представленной Программе госгарантий предусмотрен 
дефицит средств областного бюджета и бюджета Тверского территориального 
фонда обязательного медицинского страхования в объеме 1832400 тыс. руб., или 
37,7%, который возрос по сравнению с 2003 годом в 2,3 раза, или на 1023000 тыс. 
руб. 

Из общей суммы дефицита средств на реализацию Программы, дефицит 
средств Тверского территориального фонда обязательного медицинского 
страхования предусмотрен в сумме 618200 тыс. руб. за счет платежей в Фонд за 
неработающее население, которые предусмотрены в проекте областного бюджета 
на 2004 год в виде субвенции муниципальным образованиям в сумме 394275 тыс. 
руб., или меньше, чем указано в Программе на сумму 71125 тыс. рублей.  

В то же время, объем платежей на обязательное медицинское страхование  
неработающего населения области  в проекте областного бюджета Тверской 
области на 2004 год определен не в соответствии с  «Методическими 
рекомендациями по порядку формирования и экономического обоснования 
территориальных программ государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи», утвержденными 
Минздравом РФ и Федеральным фондом ОМС от 28 августа 2001 №2510\9257-01-
34,31-59\40-1.  

При условии определения объема платежей на обязательное медицинское 
страхование  неработающих граждан  на основе  вышеназванных Методических 
рекомендаций и  в соответствии с расчетной стоимостью проекта «Программы 
государственных гарантий по оказанию населению области бесплатной 
медицинской помощи на 2004 год»,  платежи  должны составить 1036500 тыс. руб., 
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или больше, предусмотренных в проекте областного бюджета Тверской области на 
2004 год, на 642225тыс. руб., или в 2,6 раза.  

В результате изложенного предлагается:  
- в целях обеспечения оказания населению Тверской области бесплатной 

медицинской помощи в соответствии с  «Программой  государственных 
гарантий оказания населению Тверской области  бесплатной медицинской 
помощи в 2004 году»  рассмотреть вопрос об увеличении платежей в  Тверской  
территориальный фонд обязательного медицинского страхования  за 
неработающее население; 

- в приложение к закону Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2004 год» в перечень областных целевых программ, не 
подлежащих финансированию из областного бюджета в 2004 году, указать 
мероприятия областной целевой программы «Развитие здравоохранения 
Тверской области на период 2004-2008 годы», не подлежащие 
финансированию в 2004 году,  на сумму 559533 тыс. руб. 

 
Подраздел 1703 «Физическая культура и спорт». 

Расходы по подразделу 1703 «Физическая культура и спорт» проектом 
областного бюджета 2004 года предусмотрены в объеме 43496 тыс. руб., что на 
14866 тыс. руб. меньше назначений 2003 года, т.е. произведено сокращение 
расходов более чем на четверть к уровню прошлого года.  

Столь значительное снижение расходов по данному подразделу объясняется 
тем, что практически 70 % расходов по данному подразделу отражены по видам 
расходов «Прочие». В то же время решением рабочей группы по подготовке 
проекта областного бюджета и совершенствованию межбюджетных отношений на 
2004 год от 19.09.2003 г., в связи с недостаточностью доходной базы бюджета 
области и с целью сбалансированности применены понижающие коэффициенты по 
расходам консолидированного бюджета, рассчитанным по единой Методике 
прогнозирования. По прочим расходам применен понижающий коэффициент 50 %. 

Проектом бюджета предусмотрены расходы областного бюджета в объеме 
48053 тыс. руб. на финансирование областной целевой программы развития 
физической культуры и спорта в Тверской области на 2003-2004 гг., в том числе за 
счет средств подраздела 1703 «Физическая культура и спорт» 19631 тыс. руб., за 
счет средств подраздела 2101 «Финансовая помощь бюджетам других уровней» 
28422 тыс. руб. 

Расходы на реализацию ОЦП «Развитие физической культуры и спорта в 
Тверской области на 2003-2004 гг.», предусмотренные проектом бюджета на 2004 
год, составляют лишь 37 % от объемов, предусмотренных на 2004 год 
непосредственно программой в сумме 128773 тыс. руб.  

В связи с уменьшением объемов финансирования конкретные направления 
финансирования программы не определены. 

Кроме того, исполнителями мероприятий и получателями средств 
областного бюджета по программе определены: комитет по физической культуре и 
спорту, департамент образования, комитет по делам молодежи и департамент 
финансов Тверской области, Тверской областной врачебно-физкультурный 
диспансер, администрации муниципальных образований, в то же время в проекте 
закона о бюджете на 2004 год получателем бюджетных средств  на реализацию 
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программы за счет подраздела 1703 определен лишь комитет по физической 
культуре и спорту Тверской области. 

 
Выводы и предложения по подразделу 1703: 
Включить в перечень законодательных актов, не предусмотренных к 

финансированию в 2004 году, конкретные мероприятия и пункты областной 
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Тверской 
области на 2003-2004 годы».  

 
3.15. Раздел 1800 «Социальная политика». 

В проекте закона Тверской области «Об областном бюджете на 2004 год» 
расходы областного бюджета по разделу 1800 «Социальная политика» 
предусмотрены в объеме 1286630 тыс. руб., что на  262000 тыс. руб. или на 26 % 
выше бюджетных назначений  2003 года. В 2002 году кассовые расходы по 
данному разделу составили 880992 тыс. руб. 

Доля расходов на социальную политику к общей сумме расходов областного 
бюджета в 2004 году составит 12,2% , что также выше, соответствующих 
показателей в 2002-2003 годах в 11,5 % и 9,9 %. 

Распределение расходов по подразделам раздела 1800 «Социальная политика» 
к общей сумме расходов по годам выглядит следующим образом (в процентах): 
 Наименование 2002 г. 

факт 
2003 г. 
ожид. 

2004 г. 
план 

1801 Учрежд. соц. обеспеч. и сл. занятости 14,5 18,2 17,9 
1802 Социальная помощь 3,3 1,8 1,6 
1803 Молодежная политика 0,9 2,3 1,7 
1806  Прочие мероприятия в обл.соц. политики 48,4 59,9 64,4 
1807 Госуд. пособ. гражд.,имеющ.детей 32,8 17,8 14,4 

  
Наблюдается тенденция увеличения доли расходов по подразделу 1806 

«Прочие мероприятия в области социальной политики». 
За счет средств данного подраздела финансируются расходы на реализацию 

Федеральных законов «О ветеранах», «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», «О внесении изменений и дополнений в закон РФ «Об 
основах жилищной политики» и другие законодательные акты в части 
совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг», областного 
закона «О дополнительных мерах социальной защиты инвалидов ВОВ и 
участников ВОВ»; Указа Президента РФ «О мерах по социальной поддержке 
многодетных семей»; на реализацию ОЦП «Социальная защита населения 
Тверской области на 2003-2005 годы», ОЦП «Социальная адаптация 
военнослужащих, подлежащих увольнению из вооруженных сил РФ, граждан, 
уволенных с военной службы и членов их семей в Тверской области на 2002-2005 
гг.» и др. 

Расходы по подразделу 1806  на 2004 год предусматриваются в сумме 
828100 тыс. рублей, что на 213863 тыс. руб. или 25,8 % больше, чем было 
предусмотрено бюджетом  в 2003 году.  

В частности на реализацию ФЗ «О ветеранах» и ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в РФ» расходы предусматриваются соответственно в сумме 473173 тыс. 
руб. и 155415 тыс. руб. 
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В то же время кредиторская задолженность областного бюджета и бюджетов 
муниципальных образований только по реализации вышеназванных федеральных 
законов, по состоянию на 1 октября 2003 года составляла 334841 тыс. руб., или 
более 50 % от ассигнований, предусмотренных проектом бюджета 2004 года на эти 
цели.    

Расходы по ОЦП «Социальная защита населения на 2003-2005 годы» в 
проекте областного бюджета предусмотрены в объеме 19271 тыс. руб., что 
составляет 30 % ассигнований, предусмотренных непосредственно программой. В 
связи с уменьшением объемов финансирования программы не определены в 
установленном порядке конкретные направления финансирования программы. 

Кроме того, основными исполнителями мероприятий программы и 
соответственно получателями средств областного бюджета определены 
департамент социальной защиты населения Тверской области, департамент 
здравоохранения Тверской области и муниципальные образования. В то же время в 
проекте закона о бюджете на 2004 год департамент здравоохранения Тверской 
области как получатель бюджетных средств не указан.  

Расходы по ОЦП «Социальная адаптация военнослужащих, подлежащих 
увольнению из Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и 
органов, граждан, уволенных с воинской службы, и членов их семей в Тверской 
области на 2002-2005 годы» в проекте областного бюджета предусмотрены в 
объеме 490 тыс. руб., что составляет 75% от предусмотренного по программе. В 
связи с уменьшением объемов финансирования программы не определены 
конкретные мероприятия финансирования программы.  

 Проектом бюджета 2004 года также предусмотрены расходы по 
подразделу 1803 «Молодежная политика» на финансирование областных целевых 
программ «Молодежь Верхневолжья на 2002-2004 г.г.»  и «Патриотическое 
воспитание граждан Тверской области на 2003-2005 г.г.». 

 Расходы, предусмотренные в проекте бюджета по программе 
«Молодежь Верхневолжья на 2002-2004 г.г.» в объеме 11200 тыс. руб., почти в 2 
раза превышают утвержденные по программе (5745,5 тыс. руб.).  Обоснование на 
увеличение объемов финансирования программы не представлено. Таким 
образом, предлагаем уменьшить расходы областного бюджета по программе 
«Молодежь Верхневолжья на 2002-2004 г.г.» на 5454,5 тыс. рублей. 

Согласно ОЦП «Молодежь Верхневолжья на 2002-2004 г.г.» исполнителями 
мероприятий и получателями средств областного бюджета определены комитет по 
делам молодежи Тверской области,  департамент образования Тверской области, 
УИН Минюста РФ Тверской области и др., в проекте закона все расходы по 
программе отнесены на подраздел 1803 «Молодежная политика» и получателем 
средств определен один комитет по делам молодежи Тверской области. 

 Расходы по программе «Патриотическое воспитание граждан 
Тверской области на 2002-2005 г.г.» в проекте областного бюджета предусмотрены 
в объеме 5460 тыс. руб., что составляет 59% от предусмотренного по программе. В 
связи с уменьшением объемов финансирования программы не определены 
конкретные направления финансирования программы.  

Исполнителями мероприятий по программе и соответственно получателями 
средств областного бюджета определены различные областные организации и 
учреждения, муниципальные образования области. В проекте закона средства на 
реализацию программы выделяются только комитету по делам молодежи Тверской 
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области по подразделу 1803 «Молодежная политика» в сумме 2660 тыс. руб. и 
муниципальным образованиям по подразделу 2101 «Финансовая помощь 
бюджетам других уровней» в сумме 2800 тыс. руб.  
 

Выводы и предложения по разделу 1800: 
Включить в перечень законодательных актов, не предусмотренных к 

финансированию в 2004 году, конкретные мероприятий и пункты областных 
целевых программ, финансируемых за счет средств раздела «Социальная политика».  

 
3.16. Раздел 1900 «Обслуживание государственного  

и муниципального долга». 
По подразделу 1901 «Обслуживание государственного и муниципального 

внутреннего долга» предусмотрены расходы на уплату процентов по кредитам 
коммерческих банков в размере 29 015 тыс. рублей. При этом проект Программы 
государственных заимствований Тверской области на 2004 год не конкретизирует 
сроков кредитных договоров, статья 2 законопроекта предусматривает  получение 
кредитов в размере 620 070 тыс. рублей, а статья 49 законопроекта 
предусматривает привлечение кредитов под 19% процентов годовых и заключение 
кредитных договоров на срок до 24 месяцев. Исходя из указанных параметров 
привлекаемых кредитов следует, что по подстатье «-расходы на уплату процентов 
по кредитам коммерческих банков» расходы могут составить в размере 117 813,3 
тыс. рублей (620 070 тыс. руб.х0,19). Таким образом, расходы на уплату процентов 
по кредитам коммерческих банков в размере 29015 тыс. руб. не обоснованы 
расчетами.  

В связи с вышеизложенным предлагаем установить в законе лимит 
кредитных ресурсов, привлекаемых на срок более одного года. 

 
3.17. Раздел 2600 «Дорожное хозяйство». 

Расходы на дорожное хозяйство в проекте областного  бюджета Тверской 
области на 2004 год учтены в сумме 932 043 тыс. руб. В связи с принятием в 4 
чтении 28 ноября 2003 г проекта Федерального закона «О федеральном бюджете на 
2004 год»  с 1 января 2004 года изменен норматив отчислений в 
консолидированный бюджет Тверской области  от уплаты акцизов на бензин 
автомобильный, дизельное топливо, масло для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных двигателей). 

Исходя из объемов поступлений доходов в федеральный бюджет от акцизов 
на нефтепродукты, определенных в размере 42 045 900 тыс. руб., и норматива 
отчисления средств на спецсчет в Минфине РФ сумма поступлений в областной 
бюджет Тверской области  с данного счета на финансирование дорожного 
хозяйства составит 569932 тыс. руб., что на 424 307 тыс. руб. больше чем учтено в 
проекте областного  бюджета. Одновременно   безвозмездные перечисления из 
федерального бюджета на финансирование дорожного хозяйства в проекте 
областного бюджета спрогнозированы на  43 994 тыс. руб.  больше, чем 
предусмотрено федеральным бюджетом на 2004 г..  

Исходя из вышеизложенного, необходимо  расходы на дорожное хозяйство в 
проекте областного  бюджета Тверской области на 2004 год увеличить на 380 313 
тыс. руб. и учесть в сумме 1 312 356 тыс. руб. Новая,  согласованная с 
Администрацией Тверской области,   редакция приложения № 30 к проекту закона 
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представлена ГУ «Дирекцией территориального дорожного фонда Тверской 
области» и имеет следующий вид. 

Приложение № 30 
Распределение средств, 

предусмотренных в областном бюджете Тверской области на финансирование дорожного 
хозяйства Тверской области на 2004 год 

В том числе №№ 
п/п Наименование расходов Сумма Текущие 

расходы 
Капитальные 

расходы 
1. Содержание действующей сети 

автодорог и сооружений на них 
551597,2 551597,2 х 

2.  Ремонт действующей сети автодорог 
и сооружений на них 

398637,0 х 398637,0 

 в т.ч. субсидия из федерального 
бюджета 

115000,0 х 115000,0 

3. Реконструкция и строительство 
автодорог 

15000,0 х 15000,0 

4. Приведение в нормативное 
состояние связывающих населенные 
пункты сельских автомобильных 
дорог для их приемки в сеть 
автомобильных дорог общего 
пользования 

60000,0 х 60000,0 

 в т.ч. субсидия из федерального 
бюджета 

30000,0 х 30000,0 

5. Проектирование автодорог и 
сооружений на них 

10000,0 10000,0 х 

6. Приобретение дорожной техники и 
другого имущества, необходимого 
для функционирования 
автомобильных дорог 

15000,0 х 15000,0 

7. Улучшение условий труда и быта 
работников дорожных организаций 
(в том числе строительство жилья) 

7000,0 х 7000,0 

8. Развитие производственных баз 
дорожных организаций 

10000,0 х 10000,0 

9. Расходы на управление дорожным 
хозяйством области 

245121,6 244021,6 1100,0 

 в том числе налог на землю 204487,8 204487,8 х 
 ИТОГО РАСХОДОВ 1312355,8 805618,8 506737,0 
 

В связи с предлагаемыми изменениями по разделу 2600 «Дорожное 
хозяйство» необходимо внести соответствующие изменения в приложения 
№№ 1 и 2 к законопроекту об областном бюджете на 2004 года  

 
3.18. Раздел 3000 «Прочие расходы». 

Подраздел 3002 «Проведение выборов и референдумов». 
В проекте закона Тверской области «Об областном бюджете на 2004 год» 

расходы областного бюджета по подразделу 3002 «Проведение выборов и 
референдумов» предусмотрены в сумме 21612 тыс. руб. В том числе на: 

- содержание избирательной комиссии Тверской области 6221 тыс. руб.;  
 - содержание 46 территориальных избирательных комиссий Тверской 

области 15111 тыс. руб.; 
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- на реализацию Комплекса мер по повышению профессиональной 
подготовки организаторов выборов 280 тыс. руб.  

В 2003 году расходы на содержание областной и территориальных 
избирательных комиссий за счет средств областного бюджета были предусмотрены 
в сумме 13508 тыс. руб., т.е. прирост расходов на содержание комиссий в 2004 году 
составит 7824 тыс. руб. 

Расходы на проведение выборов различного уровня за счет средств 
областного бюджета в 2004 году не предусматриваются.       

 
Подраздел 3003 «Бюджетные кредиты». 

 По подразделу 3003 «Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды)» общий 
объем расходов составляет 79 027 тыс. рублей. В том числе запланированная сумма   
предоставленных бюджетных ссуд муниципальным образованиям на 2004 год  
составляет 173 362 тыс. рублей, а возврат – 150 000 тыс. рублей. Статьей 59 
проекта закона предполагается продлить до 30 июня 2004 года срок возврата 
бюджетных ссуд, предоставленных муниципальным образованиям в  предыдущие 
годы, в сумме 250 000 тыс. рублей.  Согласно бюджетному законодательству   
бюджетные  ссуды выделяются  из областного бюджета муниципальным 
образованиям на покрытие временных кассовых разрывов, возникших при 
исполнении местных  бюджетов, в пределах финансового года. Следовательно, 
сумма возврата должна составить 423 362 тыс. рублей, поскольку бюджетные 
назначения по возврату бюджетных ссуд муниципальными образованиями должны 
быть увязаны с фактически сложившейся ситуацией в 2003 году. Тем более, что 
согласно отчету об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2003 годы сумма 
непогашенных ссуд муниципальными образованиями составляла почти 600  000 
тыс. рублей.   

Таким образом, предлагается по подстатье «- возврат бюджетных ссуд 
муниципальными образованиями» подраздела 3003 «Бюджетные кредиты 
(бюджетные ссуды)» предусмотреть 423 362 тыс. рублей вместо 150 000 тыс. 
рублей. 

По подразделу 3003 заложено исполнение государственных гарантий 
Тверской области по обязательствам муниципального образования г.Тверь перед 
федеральным бюджетом по проекту «Городской общественный транспорт» на 
сумму 19 768 тыс. рублей и «Жилищному проекту» - 15 897 тыс. рублей согласно 
предполагаемой реструктуризации указанных задолженностей. Однако,  на момент 
представления законопроекта на экспертизу решения о реструктуризации 
задолженности г. Твери перед федеральным бюджетом по вышеобозначенным 
проектам Министерством финансов РФ не принято.  Поэтому, согласно 
действующим графикам погашения долговых обязательств, утвержденным 
кредитными договорами, заключенными Администрацией Тверской области  по 
данным проектам МБРР, сумма погашения долговых обязательств  на 2004 год  
составляет 64 783,83 тыс. рублей (без учета просроченной  задолженности   и 
штрафных санкций). 

  Таким образом, необходимо увеличить размер ассигнований областного 
бюджета на исполнение указанных гарантий Тверской области на сумму 29119 
тыс. рублей.  
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Подраздел 3004 «Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам» 
Не все расходы, предусмотренные законопроектом по подразделу 3004 

«Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам», могут быть признаны 
обоснованными и соответствующими требованиям действующего 
законодательства. В частности: 
        - расходы на финансирование Программы по усилению борьбы с 
преступностью на 2004-2006 г.г в размере 3614 тыс. рублей, необоснованно 
включены в областной бюджет, т.к. программа   не утверждена Законодательным 
Собранием Тверской области и не может быть профинансирована;  

  - отсутствуют основания для включения в расходы  данного раздела   расходов  
на финансирование программы «Реформирование промышленного сектора 
уголовно-исполнительной системы Тверской области и содействия занятости 
осужденных на 2001-2005 г.г.» в сумме 1543 тыс. рублей,  т.к.   государственным  
заказчиком программы  является  Управление исполнения наказаний по Тверской 
области Минюста РФ.  В свою очередь, Управление исполнения наказаний по 
Тверской области Минюста Российской Федерации относится к федеральным 
органам власти, которые, согласно ст. 84 Бюджетного кодекса РФ, должны 
финансироваться исключительно из федерального бюджета.   Кроме того, органы 
государственной власти субъекта Российской Федерации не могут возлагать на  
федеральные органы власти какие-либо полномочия и обязательства.  
Предлагается из  подраздела 3004 «Прочие расходы, не отнесенные к другим 
подразделам» исключить «расходы на реализацию программы 
«Реформирование промышленного сектора уголовно-исполнительной 
системы Тверской области и содействия занятости осужденных» на 2001-2005 
г.г. в сумме 1543 тыс. рублей; 

  -   отсутствуют необходимые основания для включения в расходы  данного 
раздела отчислений от доначисленных и дополнительно взысканных в областной 
бюджет сумм налогов на финансовую поддержку органов Управления 
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам в сумме 8 384 тыс. 
рублей. Согласно ст.141 проекта Федерального закона «О федеральном бюджете на 
2004 год» «обеспечение территориальными органами Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам поступления дополнительных доходов в бюджеты 
субъектов Российской Федерации и местные бюджеты по результатам их 
деятельности может осуществляться на возмездной основе путем заключения 
договоров с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований. Средства, поступающие по данным договорам, 
зачисляются на счета по учету средств, полученных от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности, в органах федерального казначейства и 
расходуются на содержание территориальных налоговых органов, на укрепление 
материально-технической базы территориальных органов, а также на охрану 
зданий налоговых органов.» В Бюджетном послании отсутствуют сведения о 
заключении необходимого соглашения между Администрацией Тверской области 
и Управлением Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по 
Тверской области и расчеты о предполагаемом объеме дополнительных доходов. С 
учетом изложенного полагаем необходимым из  подраздела 3004 «Прочие 
расходы, не отнесенные к другим подразделам» исключить отчисления от 
доначисленных и дополнительно взысканных в областной бюджет сумм 
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налогов на финансовую поддержку органов Управления Министерства 
Российской Федерации по налогам и сборам в сумме 8 384 тыс. рублей; 
          - расходы в сумме 1000 тыс. рублей на государственную поддержку  
федерального территориального органа  по Тверской области Министерства 
юстиции РФ  должны быть предусмотрены в подразделе 0105 «Прочие расходы на 
общегосударственное управление»; 
          -  отсутствует  правовая база для включения  расходов в сумме 2000 тыс. 
рублей на государственную поддержку адвокатской деятельности и адвокатуры 
Тверской области. Согласно ст. 25 Федерального закона от 31.05.2002 №63 –ФЗ 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» труд 
адвоката, участвующего в качестве защитника по назначению органов дознания, 
следствия, прокурора или суда, оплачивается за счет средств федерального 
бюджета. Таким образом, расходы на государственную поддержку адвокатской 
деятельности и адвокатуры Тверской области   в сумме 2000 тыс. рублей 
необходимо исключить; 
          -  расходы  на погашение кредиторской задолженности за потребленную 
энергию в сумме 70 955 тыс. рублей  на реализацию Соглашения 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 регионов осенне-зимних 
периодов»  запланированы исходя из возможностей доходной части областного 
бюджета.  В соответствии с графиком погашения задолженности, не указанным в 
Соглашении, но представленным департаментом финансов Тверской области на 
основании данных вышеназванного Соглашения, предполагалось погашение 
задолженности из областного бюджета в период 2001-2004 годы в сумме   352 
845,09 тыс. руб.,  фактически погашено  на 1.12.2003 года в сумме 319 168 тыс. 
рублей.   Таким образом, если придерживаться графика погашения задолженности, 
сумма   расходов областного бюджета на погашение кредиторской задолженности 
за потребленную энергию по Соглашению от 10.10.2001 №4445-05/132/19/31 на 
2004 год  не должна превышать 33 677 тыс. рублей, против запланированных 70 
955 тыс. рублей.       Кроме того,  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 г., 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 от 02.04.2002г. N 226 «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 между РАО «ЕЭС России», Администрацией Тверской области, 
Администрацией г. Твери и ОАО «Тверьэнерго». 

В связи с вышеизложенным предлагается в подразделе 3004 «Прочие расходы, 
не отнесенные к другим подразделам» по расходам на субвенции на погашение 
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кредиторской задолженности за потребляемую энергию установить в сумме  33 677 
тыс. рублей вместо 70 955 тыс. рублей. 

По подразделу 3004 «Прочие расходы, не отнесенные к другим 
подразделам» предусмотрены расходы областного бюджета  на реализацию 
областной целевой программы «Ипотечное жилищное кредитование», 
утвержденной Законодательным Собранием Тверской области, в сумме 23500 тыс. 
руб., из которых: на безвозвратной основе (текущие расходы) на компенсацию 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных 
организациях Тверским областным фондом  ипотечного жилищного кредитования 
в сумме 3500 тыс. руб.; на возвратной основе  в форме кредитов в сумме 20000 тыс. 
руб.  Получателем средств областного бюджета определен  Тверской областной 
фонд ипотечного жилищного кредитования. 
 Расходы областного бюджета на реализацию указанной Программы на 2004 
год предусмотрены в размере 94% от объема средств областного бюджета, 
утвержденных Программой, или меньше на 1500 тыс. руб. 

 
3.19. Раздел 3100 «Целевые бюджетные фонды». 

По данному разделу предусмотрены на 2004 год расходы целевого 
бюджетного фонда  «Региональный продовольственный фонд» в сумме 40000 тыс. 
руб., которые по сравнению с назначением 2003 года предусмотрены в объеме 
меньше на сумму 101956 тыс. руб. 

Одним из  основных источников формирования целевого бюджетного фонда 
«Региональный продовольственный фонд» в 2003 году явились средства 
федерального бюджета в сумме 116132 тыс. руб., переданные в собственность 
Тверской области   на основании Соглашения №01-01-06\06-2097 от 24 декабря 
2001 года между Министерством финансов РФ и Администрацией Тверской 
области. Указанные средства были переданы в свое время в управление 
государственному унитарному предприятию «Продовольственный комитет 
Администрации Тверской области». 

 Расходы целевого бюджетного фонда «Региональный продовольственный 
фонд» как в 2003 году, так и  в проекте областного бюджета на 2004 год 
предусмотрены в форме выданных кредитов. 

Следует отметить, что задолженность перед областным бюджетом за 
предоставленные на возвратной основе средства областного бюджета, включая 
проценты и штрафы за несвоевременный возврат средств, переданные 
Министерством финансов РФ в собственность Тверской области, по состоянию на 
1.01.2003 года  составила в сумме 180939, 5 тыс. руб., которая числится за 
государственным унитарным предприятием  «Продовольственный комитет 
Администрации Тверской области». 

Статьей 58 законопроекта предусмотрено списание задолженности перед 
областным бюджетом по средствам, выданным из областного бюджета на 
возвратной основе, процентам за пользование данными средствами и штрафным 
санкциям и средствам, переданным Министерством финансов РФ  в собственность 
Тверской области на формирование регионального продовольственного фонда, 
процентам за пользование данными средствами и штрафными санкциями, 
осуществляется на основании порядка, утвержденного постановлением 
Администрации Тверской области. 
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В связи с тем, что постановлением Законодательного Собрания Тверской 
области от 29.03.2001 №696-П-2 утверждено «Положение о порядке и условиях 
предоставления бюджетных кредитов юридическим лицам из областного 
бюджета», в котором не предусмотрен порядок списания предоставленных 
бюджетных кредитов, поэтому и порядок списания предоставленных средств на 
возвратной основе также должен быть утвержден Законодательным Собранием 
Тверской области.  

Кроме того, в нарушение ст. 5 закона Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2003 год» Положение о целевом бюджетном фонде 
«Региональный продовольственный фонд» и Порядок предоставления и 
использования средств целевого бюджетного фонда «Региональный 
продовольственный фонд» не утверждены Законодательным Собранием Тверской 
области.  

В связи с этим предлагается: Администрации Тверской области 
представить на утверждение Законодательным Собранием Тверской области 
Положение о целевом бюджетном фонде «Региональный продовольственный 
фонд» и Порядок предоставления и использования средств целевого 
бюджетного фонда «Региональный продовольственный фонд». 

 
4. Дефицит областного бюджета и источники его финансирования. 

 
В состав источников финансирования дефицита областного бюджета 

законопроектом включены поступления от продажи акций, находящихся в 
государственной собственности Тверской области в сумме 1 207 тыс. рублей. При 
этом в пакет акций, предназначаемых для продажи, не включены акции АО 
«Стекольный завод им. Луначарского». Следует отметить, что указанное 
акционерное общество находится в процессе приватизации с  середины 90-х годов. 
Пакет акций АО «Стекольный завод им. Луначарского» в размере 6% (4946 шт.) не 
позволяет влиять на дивидендную политику общества, и получение дивидендов в 
областной бюджет в 2004 году не запланировано. Следовательно, в соответствии с 
Бюджетным посланием Губернатора Тверской области в части   эффективности 
использования государственного имущества и   увеличения  доходов в областной 
бюджет   целесообразно включить данный пакет акций в прогнозный План 
приватизации на 2004 год. Прогнозная сумма  дополнительных доходов 910  тыс. 
рублей может быть определена    исходя  из   цены за 1 акцию 184 рубля, 
определенную   в соответствии с Правилами определения нормативной цены 
подлежащего приватизации государственного и муниципального имущества, 
утвержденными постановлением Правительства от 31.05.2002г. №369, 
умноженную на количество акций (4946 шт.)  

Кроме того, согласно статье 89 Устава Тверской области областная Программа 
приватизации объектов областной собственности должна утверждаться 
Законодательным Собранием Тверской области. На момент представления 
законопроекта на экспертизу в контрольно-счетную палату решения 
Законодательного Собрания Тверской области об утверждении Программы 
приватизации на 2004 год принято не было. В связи с указанными 
обстоятельствами включение в состав источников финансирования дефицита 
областного бюджета поступлений от приватизации организаций, находящихся в 
государственной собственности, представляется необоснованным.  
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В связи с этим полагаем необходимым рекомендовать Администрации 
Тверской области до рассмотрения проекта закона «Об областном бюджете 
Тверской области на 2004 год»  во втором чтении внести на утверждение 
Законодательного Собрания Тверской области проект закона Тверской 
области «О прогнозном плане (программе) приватизации объектов областной 
собственности на 2004 год». 

 
5. Замечания по текстовым статьям проекта  закона Тверской области 

«Об областном бюджете Тверской области на 2004 год». 
 
5.1. Статья 5 законопроекта:  Земельный налог не является целевым и не 

формирует доходы, являющиеся источником расходов на дорожное хозяйство. 
Кроме этого в соответствии  со статьей 235 Бюджетного кодекса РФ 
«Финансирование расходов путем зачета денежных средств» зачеты, 
предусмотренные данной статьей, не распространяются на зачет налогов и сборов, 
подлежащих уплате в бюджет в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации и иными законодательными актами Российской Федерации о налогах и 
сборах. Поэтому статью 5 законопроекта необходимо исключить. 

5.2. Статью 14 проекта закона изложить в следующей редакции: 
«Установить, что на основании Соглашения, заключаемого между 
Администрацией Тверской области и Министерством Российской Федерации по 
налогам и сборам, на финансовую поддержку органов Управления  Министерства 
Российской Федерации по налогам и сборам  по Тверской области направляются до 
30% от дополнительно полученных доходов областного бюджета».  

 
5.3. В статье 37 законопроекта допущена ошибка в наименовании отрасли, 

по которой предусмотрены субвенции муниципальным образованиям на 
реализацию областных целевых программ. Субвенция муниципальным 
образованиям на реализацию областной целевой программы «Техническое 
обновление пассажирского транспорта общего пользования Тверской области на 
2004 год» (приложении №19 к законопроекту) в сумме 53200 тыс. руб. должна 
быть указана по отрасли «Транспорт», а не отрасли: «Промышленность, энергетика 
и строительство»;  субвенция на реализацию областной целевой программы 
«Жилище» в сумме 21000 тыс. руб. должна быть указана по отрасли: 
«Строительство», а не по отрасли: «Промышленность, энергетика, строительство».  

В связи с изложенным предлагается внести изменение в содержание 
статьи 37 законопроекта, а именно: распределение субвенций по муниципальным 
образованиям привести не по отраслям, а по областным программам, утвердив его 
одним приложением к закону Тверской области «Об областном бюджете Тверской 
области на 2004 год». 

5.4. В связи с  принятием Законодательным Собранием Тверской области 
закона Тверской области от 27.11.2003 №22-ЗО «О внесении изменений и 
дополнений в закон Тверской области от 22.07.1999 №69-ЗО-2 «О государственной 
поддержке инвестиционной деятельности в Тверской области» статью 44 закона 
Тверской области «Об областном бюджете Тверской области  на 2004 год» 
изложить в новой редакции: «Установить, что финансирование бюджетных 
инвестиций из областного бюджета Тверской области  в 2004 году осуществляется 
в пределах ассигнований, предусмотренных в адресной инвестиционной программе 
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на 2004 год (приложение №4 к настоящему Закону),  и в соответствии с 
требованиями, изложенными в  статье  18 закона Тверской области  от 27.11.2003 
№22-ЗО «О внесении изменений и дополнений в закон Тверской области от 
22.07.1999 №69-ЗО-2 «О государственной поддержке инвестиционной 
деятельности в Тверской области». 

5.5. Статьей 48 проекта закона устанавливается верхний предел 
государственного долга Тверской области на 1 января 2005 года в размере 6000000 
тыс. рублей, который не превышает объем доходов областного бюджета на 2004 
год без учета финансовой помощи  из федерального бюджета (6 964 058 тыс. руб.), 
что соответствует требованиям ст.  107  (п.2) Бюджетного кодекса РФ. В том числе 
предельный размер обязательств по государственным гарантиям Тверской области 
установлен  в размере 1 000 000 тыс. рублей.  Однако данные параметры нельзя 
считать обоснованными, так как в Программе государственных внутренних 
заимствований Тверской области (приложение №29 к законопроекту)    
государственный долг Тверской области   определен  в размере   1 750 648   тыс. 
рублей, из них  размер обязательств по государственным гарантиям Тверской 
области  -  766 470 тыс. рублей. Верхний предел государственного долга 
Тверской области на 1 января 2005 года должен быть установлен в 
соответствии с параметрами, определенными Программой государственных 
заимствований. 

5.6. Статьей 49 проекта закона предоставляется право Администрации 
области привлекать кредитные ресурсы коммерческих банков для исполнения 
Программы государственных внутренних заимствований Тверской области. Так же 
в статье определены объемы заемных средств, сроки гашения и иные условия 
заключения кредитных договоров Администрацией области (процентная ставка), 
порядок отражения в областном бюджете погашения процентов за пользование 
кредитными ресурсами. При этом следует отметить: 
- сумма кредитных ресурсов и  объемы погашения утверждаются в Программе 

государственных внутренних заимствований Тверской области; 
- согласно ст. 87 Устава Тверской области к компетенции Законодательного 

Собрания отнесены полномочия по заключению кредитных договоров в форме 
закона области, в которых определяются и условия их заключения; 

- порядок отражения в областном бюджете погашения процентов за пользование 
кредитными ресурсами определен в статье 113 Бюджетного кодекса РФ.  

         Таким образом, часть текста данной статьи  поясняет Программу 
государственных внутренних заимствований Тверской области и, следовательно, 
его следует включить в указанную Программу, а условия заключения кредитных 
договоров и порядок по обслуживанию долговых обязательств исключить.  С 
учетом данных предложений целесообразно данную статью исключить из текста 
законопроекта.  

5.7. Статьей 58 законопроекта определено, что  порядок списания 
задолженности перед областным бюджетом по средствам, выданным из областного 
бюджета на возвратной основе, а также процентов и штрафных санкций за 
несвоевременный возврат или  не возврат средств областного бюджета 
утверждается постановлением Администрации Тверской области. С таким 
утверждением нельзя согласиться, так как постановлением Законодательного 
Собрания Тверской области от 29.03.2001 №696-П-2 утверждено «Положение о 
порядке и условиях предоставления бюджетных кредитов юридическим лицам из 
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областного бюджета», что и указано в статье 54 представленного законопроекта. 
Однако, данным Положением не предусмотрен порядок списания предоставленных 
бюджетных кредитов. 

В связи с изложенным, предлагается:  
- статью 54 законопроекта дополнить абзацем следующего содержания:  

«Установить, что порядок списания задолженности областному бюджету по 
выданным юридическим лицам средствам областного бюджета на возвратной 
основе и не возвращенным, включая проценты и штрафы за  невозврат 
предоставленных кредитов, утверждается Законодательным Собранием 
Тверской области»; 

- статью 58 законопроекта исключить. 
 

ОБЩИЙ ВЫВОД. 
 

Рассмотрев проект областного бюджета Тверской области на 2004 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 нормативам отчислений в бюджеты муниципальных 
образований Тверской области от регулирующих доходных источников и 
другим расчетам по взаимоотношениям областного бюджета  Тверской 
области с бюджетами муниципальных образований с учетом замечаний и 
предложений, изложенных в настоящем заключении.  

 
Исходя из этого вывода, контрольно-счетная палата Законодательного 

Собрания Тверской области рекомендует Законодательному Собранию 
Тверской области принять закон Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2004 год» в первом чтении с учетом замечаний и 
предложений, изложенных в настоящем заключении. 
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