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I. Доходная часть бюджета Тверской области. 
 

Общая часть. 
Проект областного бюджета Тверской области на 2003 год разработан в части 

доходов с учетом не всех изменений в федеральное налоговое и иное 
законодательство, влияющее на формирование доходов бюджета Тверской области. 

Учтено в проекте: 
1. Увеличение с 14,5 до 16 % ставки налога на прибыль, зачисляемого в 

бюджеты субъектов Российской Федерации с правом понижения ее отдельным 
категориям налогоплательщиков до 12 % в соответствии с Федеральным законом 
от 24.07.2002 г. № 110-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие акты 
законодательства». Соответственно уменьшается ставка налога, зачисляемого в 
федеральный бюджет с 7,5 % до 6 %; 

2. Предоставление возможности перехода организациями и 
индивидуальными предпринимателями с 1 января 2003 года к упрощенной системе 
налогообложения, что предусмотрено введением новой главы Налогового кодекса 
Российской Федерации «Упрощенная система налогообложения». Такой переход 
не требует принятия закона субъекта Российской Федерации и предполагает уплату 
единого налога, исчисляемого по результатам хозяйственной деятельности 
организаций за налоговый период вместо: 

- налога на прибыль организаций; 
- налога на добавленную стоимость; 
- налога с продаж; 
- налога на имущество организаций; 
- единого социального налога; 
3. Отмена налога на пользователей автомобильных дорог; 
4. Отмена налога с владельцев транспортных средств; 
5. Введение с 1 января 2003 года транспортного налога в соответствии с 

принятием главы 28 «Транспортный налог» Налогового кодекса Российской 
Федерации; 

6. Отмена налога на покупку иностранных денежных знаков; 
7. Зачисление 100% акцизов на табачные изделия в федеральный 

бюджет вместо стопроцентного зачисления  в бюджет Тверской области в 
предыдущем году; 

8. Индексация акцизов по сравнению с 2002 годом в среднем: 
- на 15 % на водку и ликеро-водочные изделия; 
- на 25 % на пиво; 

9. Передача акцизов на нефтепродукты в размере 60% доходов в 
бюджеты субъектов Российской Федерации и передача 50 % доходов, зачисляемых 
в бюджет Тверской области, - в территориальный дорожный фонд; 

10. Индексация в 1,8 раза ставок земельного налога и арендной платы за 
земли, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, и 
передача 100 % налога в территориальный дорожный фонд; 

11. Передача 15 % арендной платы за земли городов и поселков из 
федерального бюджета в бюджеты субъектов и индексация ставок арендной платы 
за земли, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, в 1,8 
раза. 
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12. Потери понесет бюджет области в связи с реорганизацией на 
основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 8.09.2001 г. № 
1207-р концерна «Росэнергоатом» путем присоединения к нему федеральных 
государственных унитарных предприятий атомной энергетики, в том числе и 
Калининской атомной электростанции. 

Не учтено в проекте: 
1. Не смотря на  решение Верховного суда Российской Федерации от 

28.03.2002 г. о признании недействительным Постановления Правительства 
Российской Федерации от 28.08.1992 г. № 632 «Об утверждении Порядка 
определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей 
природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия» в 
прогнозируемые доходы консолидированного бюджета на 2003 год включены 
платежи в сумме 92660 тыс. руб., связанные с загрязнением окружающей 
природной среды, размещением отходов, другими видами вредного воздействия,  

2. С 1 января утрачивают силу и не подлежат применению положения 
пункта 3 статьи 5 Федерального закона от 31.07.1998 г. № 142-ФЗ «О налоге на 
игорный бизнес», предусматривающего возможность установления 
законодательными (представительными) органами субъектов Российской 
Федерации конкретных ставок налога для игорных заведений, находящихся на 
территориях субъектов Российской Федерации, превышающих установленные 
данным федеральным законом минимальные размеры налоговых ставок (без 
ограничения федеральным законом предельных размеров таких ставок). В связи с 
этим, доходы от налога на игорный бизнес будут поступать только в федеральный 
бюджет в размере установленных федеральным законом минимальных ставок 
налога. Прогнозируемые доходы от налога на игорный бизнес в бюджете Тверской 
области в сумме 16350 тыс. руб. предусмотрены не обоснованно; 

3. Не учтен в расчете прогноза 2003 года единый налог на вмененный доход 
для определенных видов деятельности, несмотря на введение в действие с 1 января 
2003 года главы № 26.3. Налогового кодекса Российской Федерации «Система 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности» и принятие закона Тверской области от 6.11.2002г. № 79-ЗО 
«Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности в Тверской области» (вводится с 1 января 2003 
года). 

Прогноз суммы налоговых и неналоговых доходов консолидированного 
бюджета области на 2003 год, составляет 7 977 080 тыс. руб., что на 14,9 % больше 
ожидаемого исполнения за 2002 год и составляет 11,1 %  к ВРП по 1 варианту 
прогноза ВРП и 10,9 % к ВРП по 2 варианту прогноза ВРП. Доля налоговых 
доходов в объеме налоговых и неналоговых доходов составляет 93,9 %, 
неналоговых доходов – 6,1 %. 

Налоговые доходы территориального дорожного фонда в общем объеме 
налоговых  и  неналоговых  доходов  консолидированного согласно расчетам, 
представленным к проекту бюджета Тверской области, составляют 606 713 тыс. 
руб. или 7,6 % и формируются за счет поступлений от: 

 
- транспортного налога       – 112 131 тыс. руб.  
- налога на пользователей автомобильных  
дорог в части сумм, зачисляемых по расчетам 
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за 2002 год, и погашения задолженности    –149 768 тыс. руб.  
- земельного налога в размере 100 % доходов,  
подлежащих зачислению в бюджет субъекта РФ   – 156 463 тыс. руб.; 
- акцизов на нефтепродукты в размере 50 % доходов,  
зачисляемых в бюджет субъекта РФ     – 188 351 тыс. руб.  
В настоящее время основная часть налоговых доходов консолидированного 

бюджета формируется за счет отчислений от федеральных налогов (74,2 %), 
региональных и местных – на 24,0 % и специальных налоговых режимов 
(упрощенная система налогообложения и система налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности) на 1,8 %.  

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

В динамике соотношение поступлений налоговых и неналоговых доходов в 
консолидированный бюджет Тверской области и в федеральный бюджет по 
данным налоговых органов выглядит следующим образом: 

 
   2001г.  2002 г. 2003 г. 
   (факт)  (ожид.) (прогн) 

консолидированный бюджет области (%) 46,7  54,9  58,7 
федеральный бюджет (%)                      53,3  45,1  41,3 
Итого                                                                  100%  100%  100% 
 
Абсолютные размеры поступлений в бюджетную систему Российской 

Федерации по Тверской области росли более высокими темпами, чем доходы 
консолидированного бюджета. 

 
                                        1999  2000г. 2001г. 2002г. 2003 
Поступления в бюджетную  
систему РФ                           100%  144% 260% 284% 305% 
Консолидированный бюджет   
Тверской области                  100%  133% 190% 244% 280% 
 
Уровень налоговых и неналоговых  доходов в бюджетную систему 

Российской Федерации по Тверской области в процентах к ВРП снизился по 
проекту консолидированного бюджета до 18,9 % с 23,4 % в 2001 г. 

Из приведенной динамики налоговых и неналоговых доходов видно, что при 
прогнозируемом росте абсолютных размеров доходов в целом в бюджетную 
систему Российской Федерации по Тверской области, предполагается снижение их 
удельного веса в ВРП, что в значительной мере связано с проводимой 
Правительством Российской Федерации налоговой реформой. 

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. и инвестиционных налоговых кредитов в сумме 
4 500 тыс. руб.  

Собираемость по налогам в расчетах прогноза по консолидированному 
бюджету области на 2003 год планируется в основном 100 %, за исключение 
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отдельных региональных и местных налогов, в частности земельного налога и 
акцизов на нефтепродукты.  

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

в том числе 
по 

федеральным 
налогам 

по 
региональным 

налогам и сборам 

по местным 
налогам и сборам Наименова

ние 
Всего 

 

При 
рост (+) 
сокращ (-) 

всего 

прирост 
(+) 
сокращ 
(-) 

всего 

прирост 
(+) 
сокращ 
(-) 

всего 

прирост 
(+) 
сокращ 
(-) 

По состоянию на 1.01.02 г.       
Задолженно
сть 4490,8 

за 2001 г. 
-903,7 3591,8  526,0  373,0  

в т.ч. 
-  

недоимка 2606,1 1772,5 
нет данных 

-
отсроченна
я недоимка 1884,7 +868,8 

нет данных 

По состоянию на 1.08.02 г.       
Задолженност
ь 

 
 

5180,2 

за 8 мес 
2002 г. 
+689,5 

 
 

4204,3 

за 8 мес 
2002 г. 
+612,5 

 
 

590,8 

за 8 мес 
2002 г 
+64,8. 

 
 

385,1 

за 8 мес 
2002 г 
+12,1 

в т.ч. 
-  

недоимка 2689,5 +83,4 2067,0 +98,8 372,0  -2,3 250,5 -13,1 
отсроченная 
недоимка 2490,7 +606,0 2137,3 +513,7 218,8 +67,1 134,6 +25,2 

 
Мероприятия по снижению задолженности связаны с проведением ее 

реструктуризации.  
Реструктуризация будет осуществляться по постановлению Правительства 

Российской Федерации от 8.06.2001 г № 458 «О порядке и условиях проведения в 
2001 году реструктуризации просроченной задолженности (основного долга и 
процентов, пеней и штрафов) сельскохозяйственных предприятий и организаций 
по федеральным налогам и сборам, а так же по страховым взносам в бюджеты 
государственных внебюджетных фондов» и по постановлению Правительства 
Российской Федерации от 06.11.2001 г. № 765 по организациям, входящим в 
уголовно-исполнительную систему области. 

 
Принятая в Российской Федерации система регулирующих налогов для 

оценки обоснованности доходных источников областного бюджета требует анализа 
данных по консолидированному бюджету. 

 
1. Налог на прибыль организаций. 

Расчет налога на прибыль организаций произведен по методике 
прогнозирования доходов и расходов консолидированного бюджета Тверской 
области на 2003год. 

Представленный расчет прогноза контингента налога на прибыль 
организаций на 2003 год, зачисляемый в консолидированный бюджет Тверской 
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области в сумме 1642258 тыс. руб., основан на фактическом поступлении налога на 
прибыль по состоянию на 1.05.2002 г. Сохранится ли тенденция формирования 
налогооблагаемой прибыли в 2003 году по сравнению с 2002 годом оценить не 
возможно. Изменение налогового законодательства, начиная с 2003 года в части, 
оказывающей влияние на формирование финансового результата, (отмена налога 
на пользователей автомобильных дорог, налога с владельцев транспортных 
средств, снижение амортизации, учитываемой в целях налогообложения, 
индексация земельного налога, введение транспортного налога и др.) должно 
привести к увеличению налогооблагаемой прибыли в 2003 году. 

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.). Расчет 
прогноза по налогу на прибыль организаций только на основе данных по 
фактическому поступлению данного налога в 2002 году не достаточно достоверен. 
Приведенные ниже данные о фактическом поступлении налога в 2002 году в 
разрезе месяцев, показывают, что поступления колеблются от 361946 тыс. руб. 
(апрель) до 40823 тыс. руб. (сентябрь). 

 

Периоды 2002 г. Консолидированный 
бюджет 

Областной бюджет 
 

Январь 
Февраль 
Март 
Апрель 
Май  
Июнь 
Июль 
Август 
Сентябрь 
Октябрь  

87782  
85904  

106703  
361946  
217839  
92465  

156740  
119951  
40823  

147529  

52528  
52014  
66306  

226877  
149114  
55269  

100927  
66912  
17746  
86296  

Итого 2002г. 1417682 873989 
 

Данные по фактическому поступлению налога на прибыль организаций в 
текущем году возможно использовать при определении прогноза налогооблагаемой 
прибыли на 2003 год. 

В основу расчета налога на прибыль организаций при формировании 
федерального бюджета на 2003 год принят прогноз на 2003 год по объему 
прибыли, предъявляемой налогоплательщиками в целях налогообложения, 
который определен исходя из отчетных данных Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам о налогооблагаемой базе по этому налогу за 2001 
год, ожидаемой оценки его поступления в 2002 году и основных 
макроэкономических параметров развития экономики на прогнозируемый период, 
скорректированных на принятие изменения налогового законодательства в части, 
влияющей на формирование финансового результата. 
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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», налог на 
прибыль организаций необходимо рассчитывать на основе данных прогноза 
социально-экономического развития Тверской области на 2003 год.  

С расчетом прогноза поступлений в областной бюджет Тверской 
области налога на прибыль организаций на 2003 год в сумме 1146580 тыс. руб. 
можно согласиться. В статье 7 проекта закона Тверской области «Об 
областном бюджете Тверской области на 2003 год» сумма налога на прибыль 
организаций, зачисляемого в бюджет субъекта Российской Федерации (код БК 
1010202) не соответствует расчетной. В данную статью законопроекта 
необходимо внести изменения. 

 
2. Налог на доходы физических лиц. 

Контингент налога на доходы физических лиц на 2003 год прогнозируется в 
сумме 2 891 062 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, кроме доходов, получаемых в виде 
дивидендов, выигрышей по лотерее, выигрышей и призов в целях рекламы, 
разницы страховой выплаты по договорам добровольного страхования, 
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 
по лотерее, выигрышей и призов в целях рекламы, разницы страховой выплаты по 
договорам добровольного страхования, 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).  

В бюджетном послании Губернатора Тверской области на 2003 год приведен 
расчет прогноза налога на доходы физических лиц только по коду бюджетной 
классификации 1010202.  

 
Расчет прогноза по налогу на доходы физических лиц произведен по 

методике прогнозирования доходов и расходов консолидированного бюджета 
Тверской области на 2003год. В расчете использованы данные по фактическому 
поступлению налога на 01.06.2002 года, коэффициент роста поступления налога 
июнь-декабрь к январю-маю 2001 года по каждому муниципальному образованию, 
оценка начисленного фонда заработной платы за 2002 год, прогноз начисленного 
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фонда заработной платы на 2003 год (по данным департамента экономики и 
промышленной политики Тверской области) и коэффициента роста начисленного 
фонда заработной платы 2003 года к 2002 году по каждому муниципальному 
образованию.  

В таблице приведены данные о фактическом поступлении данного налога в 
консолидированный и областной бюджеты Тверской области.  

 

Периоды 2002 г. Консолидированный 
бюджет Областной бюджет 

Январь 
Февраль 
Март 
Апрель 
Май 
Июнь 
Июль 
Август 
Сентябрь 
Октябрь 

153 274 
160 978 
168 688 
190 363 
179 072 
194 203 
244 653 
234 740 
189 170 
233 563 

67 094 
72 835 
85 817 
118 614 
112 944 
116 982 
136 873 
114 954 
112 161 
122 126 

ИТОГО         1 948 704 1 060 400 
 
Итоговая сумма фактических поступлений по данному налогу по состоянию 

на 1 ноября 2002 года, приведенная в таблице, позволяет говорить о том, что 
ожидаемое поступление налога на доходы физических лиц, учтенное в расчетах 
прогноза контингента налога на 2003 год, близка к реальной. При условии роста 
начисленной заработной платы в 2003 году по сравнению с ожидаемой 
начисленной заработной платой 2002 года, учтенного при расчете налога, прогноз 
контингента по налогу на доходы физических лиц в сумме 2891062 тыс. руб. 
можно признать обоснованным.  

Расчет прогноза поступлений в областной бюджет Тверской области 
налога на доходы физических лиц на 2003 год в сумме 1417537 тыс. руб. можно 
признать обоснованным.  

 
3. Налог на игорный бизнес. 

Рассчитанный контингент по налогу на игорный бизнес на 2003 год в сумме 
32 700 тыс. руб. (из них 16 350 тыс. руб., прогноз поступлений в областной бюджет 
Тверской области) можно признать обоснованным. Однако на основании 
определения Конституционного Суда Российской Федерации от 9.04.2002 г № 69-0 
положение пункта 3 статьи 5 едерального закона «О налоге на игорный бизнес» о 
возможности установления законодательными органами субъектов Российской 
Федерации конкретных ставок налога для игорных заведений, находящихся на 
территориях субъектов Российской Федерации, превышающих установленные 
указанным федеральным законом минимальные размеры налоговых ставок без 
ограничения федеральным законом предельных размеров таких ставок, утрачивает 
силу и не подлежит применению с 1 января 2003 года.  

На момент подготовки заключения изменений в данный закон, 
предусмотренный статьей 80 Федерального конституционного закона «О 
Конституционном Суде Российской Федерации», не внесено. В связи с этим, 
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доходы от налога на игорный бизнес будут поступать только в федеральный 
бюджет в размере установленных федеральным законом минимальных ставок 
налога. Прогнозируемые доходы от налога на игорный бизнес в областном 
бюджете Тверской области в сумме 16 350 тыс. руб. предусмотрены не 
обоснованно. 

Следовательно, доходную часть областного бюджета Тверской области 
на 2003 год необходимо уменьшить на 16 350 тыс. рублей. Соответственно 
необходимо в статье 7 законопроекта «Об областном бюджете Тверской 
области на 2003 год» исключить строку «1010400 Налог на игорный бизнес 16 
350».  

4.Акцизы 
Расчет прогноза поступлений акцизов в консолидированный бюджет 

Тверской области произведен исходя из объемов производства и реализации 
алкогольной продукции, предоставленных департаментом экономики и 
промышленной политики Тверской области и ставок на подакцизные товары с 
учетом изменений, внесенных в федеральное законодательство. Это – увеличение 
ставок акцизов на алкогольную продукцию в среднем на 15 процентов и на пиво – 
на 25 процентов. Кроме того, с 1 января 2003 года в бюджет субъектов Российской 
Федерации зачисляются акцизы на нефтепродукты в размере 60 процентов.  В 
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 110-ФЗ «О внесении 
изменений и дополнений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и некоторые другие акты законодательства Российской Федерации» 50 
процентов от суммы акцизов, зачисляемых в бюджет субъекта Российской 
Федерации, являются источником формирования территориальных дорожных 
фондов. 

При расчете прогнозов поступлений от акцизов  также учтена 
средневзвешенная величина крепости напитков по группам для корректировки 
ставок акцизов, объемы реализации  алкогольной продукции разделены на две 
группы, отличающиеся ставками акцизов:  

объемы реализации производителями непосредственно потребителям; 
объемы реализации производителей на акцизные склады предприятий 

оптовой торговли вместе с реализацией с акцизных складов оптовой торговли 
потребителям. 

Объем прогнозных поступлений в консолидированный бюджет Тверской 
области составил (в тыс. руб. и в процентах от общей суммы поступлений от 
акцизов в консолидированный бюджет Тверской области) от: 

алкогольной продукции    317 724 тыс. руб. 49,4% 
пива      99 064 тыс. руб.  15,4 % 
от нефтепродуктов    226 000 тыс. руб.  35,2 % 
Расчет поступлений от акцизов по нефтепродуктам произведен с учетом 

коэффициента собираемости налога 0,849.  
Общая сумма прогнозируемых поступлений в консолидированный бюджет 

Тверской области от акцизов 642 808 тыс. руб.   
 

5. Налог с продаж. 
Расчет прогноза налога с продаж на 2003 г. произведен исходя из:  
— облагаемой налогом стоимости реализуемых за наличный расчет товаров, 

работ, услуг, определенного департаментом экономики и промышленной политики 
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Тверской области с учетом уточнений по Кесовогорскому району, в сумме 7902361 
тыс. рублей;  

— ставки в размере 5 %;  
— прогнозируемого уровня собираемости данного налога 100% (уровень 

собираемости на 1. 11. 2002 г. составил 82,3%);  
- поступление дополнительно начисленных сумм налога с продаж по 

результатам контрольной работы налоговых органов в сумме 721 тыс.руб.  
Прогнозируемый контингент по налогу с продаж на 2003 год составил 

359839 тыс. рублей. С учетом сложившегося на 1.11.2002г. уровня собираемости по 
данному налогу прогнозируемый контингент представляется весьма 
оптимистичным. Однако в прогнозе стоимости товаров, работ, услуг, реализуемых 
физическим лицам за наличный расчет и облагаемых налогом с продаж, 
предоставленном департаментом экономики и промышленной политики Тверской 
области, на основании которого произведен расчет прогноза контингента данного 
налога на 2003 год, не учтен тот факт, что в соответствии с главой 26.3 Налогового 
кодекса РФ «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности» и законом Тверской области от 06.11.2002г. 
№79-ЗО «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности в Тверской области» магазины с площадью 
торгового зала более 70 квадратных метров и автостоянки не подпадают под 
обложение налогом на вмененный доход для отдельных видов деятельности. 
Следовательно, стоимость товаров, работ, услуг, реализуемых физическим лицам 
за наличный расчет, в данных видах предпринимательской деятельности с 1 января 
2003 года будет облагаться налогом с продаж.  

Поэтому уменьшать прогноз по налогу с продаж на 2003 год на уровень 
собираемости по данному налогу нецелесообразно, так как это уменьшение 
будет скорректировано увеличением стоимости товаров, работ, услуг, 
реализуемых физическим лицам за наличный расчет.  

 
6. Налоги на совокупный доход. 

Учтенный в доходах консолидированного и областного бюджетах Тверской 
области единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения (код БК 1030100) оценить невозможно. В связи с введением в 
действие с 1 января 2003 года глав 26.2. «Упрощенная система налогообложения» и 
26.3. «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности» Налогового кодекса РФ, и принятием закона 
Тверской области от 06.11.2002г. № 79-ЗО «О системе налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в Тверской 
области», в доходах консолидированного и областного бюджетах Тверской области 
должны быть учтены «Единый налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения» (код БК 1030100) и «Единый налог на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности» (код БК 1030200).  

Представленный прогноз единого налога на совокупный доход для 
субъектов малого предпринимательства, учтенный в доходах областного бюджета 
Тверской области, рассчитан на основании параметров данного налога, которые в 
большинстве кардинально изменены начиная с 1 января 2003 года в соответствии с 
вышеперечисленными законодательными актами.  
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Необходима корректировка доходов консолидированного и областного 
бюджетов Тверской области на контингенты «Единого налога, взимаемого в 
связи с применением упрощенной системы налогообложения» (код БК 
1030100) и «Единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности» (код БК 1030200), рассчитанных в соответствии с принятыми 
законодательными актами. 

 
7. Налог на имущество. 

По прогнозу на 2003 год поступление налога на имущество может составить: 
- налог на имущество предприятий  - 609 955 тыс. руб.; 
- налог на имущество физических лиц – 5 668 тыс. руб.; 
- налог на имущество, переходящее в порядке наследования и дарения -911 

тыс. руб.  
Итого - 616 534 тыс. руб.  
Из общей суммы прогнозируемых налогов на имущество 98,9 % составляет 

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

2003 год произведен с учетом: 
- прогнозируемой стоимости имущества предприятий, подлежащей 

налогообложению, которая составляет 115,6 % от стоимости налогооблагаемого 
имущества 2001 года, и 106,5 % - ожидаемого показателя 2002 года; 

- уменьшения этой стоимости на стоимость имущества предприятий-
банкротов в районах Бологовский, Западнодвинский, Конаковский; 
Максатихинский, Селижаровский, Старицкий и Торжокский на общую сумму 
91 438 тыс. руб.; 

- ставки налога в размере 2 %; 
- суммы льгот от предоставления ежегодных льгот по закону Тверской 

области в размере 3893 тыс. руб. и от предоставления инвестиционного налогового 
кредита в размере 731 тыс. руб.; 

- дополнительных поступлений налога на имущество предприятий по 
результатам контрольной работы налоговых органов 1023 тыс. руб.; 

- стопроцентной собираемости налога. 
Учитывая, что на момент экспертизы прогнозных показателей 

консолидированного бюджета закон Тверской области о предоставлении льгот 
по налогу на имущество предприятий не принят, контрольно-счетная палата 
Законодательного Собрания Тверской области считает необходимым 
увеличить прогноз по налогу на имущество, поступающий в областной 
бюджет Тверской области  на 3893 тыс. руб.  Соответственно, сумма по 
данному налогу, учтенная в доходах областного бюджета Тверской области по 
коду бюджетной классификации 1040201 составит 307 070 тыс. руб.  

 Исходя из вышеизложенного, необходимо внести изменения в статью 7 
законопроекта «Об областном бюджете Тверской области на 2003 год». 

 
8. Плата за нормативные и  сверхнормативные выбросы и сбросы 

вредных веществ, размещение отходов. 
Плата за нормативные и  сверхнормативные выбросы и сбросы вредных 

веществ, размещение отходов (код БК 1050600) учтена в доходах областного 
бюджета Тверской области в сумме 92660 тыс. рублей. В связи с признанием 
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незаконным (недействительным)  Верховным Судом РФ (решение  от  28.03.2002 г. 
№ ГКПИ2002-178 и определение от 04.06.2002 г. № КАС02-232) Постановления 
Правительства РФ от 28.08.1992 г. №632 «Об утверждении  Порядка определения 
платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, 
размещение отходов, другие виды вредного воздействия», сбор данных  платежей 
на территории Тверской области в 2003 году незаконен.  

Следовательно, доходную часть областного бюджета Тверской области 
на 2003 год необходимо уменьшить на 92660 тыс. рублей. Соответственно 
внести изменения в статью 7 проекта закона, исключив строку «1050600 
Плата за нормативные и  сверхнормативные выбросы и сбросы вредных 
веществ, размещение отходов 92660». 

 
9. Плата за землю 

(земельный налог и  арендная плата за землю.) 
Прогнозирование поступления земельного налога на 2003 год 

осуществлялось на основании данных отчета Управления МНС РФ по Тверской 
области  5-НБН «О базе налогообложения по основным видам налогов» за 2001 
год, с учетом восстановления суммы льгот, предоставляемых органами местного 
самоуправления, коэффициентов индексации ставок этого налога на 2002 год (К=2) 
и 2003 год (К= 1,8) и с учетом собираемости налога. При прогнозировании 
земельного налога учитывались суммы земельного налога по землям лесного 
фонда в размере 5% от суммы лесных податей, исчисленных по минимальным 
ставкам, установленным Правительством РФ.  

Прогнозируемый процент собираемости земельного налога на 2003 год 
устанавливался для муниципальных образований дифференцированно в размере 
60% и 85 % в зависимости от фактической собираемости по состоянию на 1 августа 
2002 года. Если собираемость земельного налога на территории муниципального 
образования не превышала 30 %, то на 2003 год устанавливается 60 %, если выше 
30 %, то 85 %. 

Прогноз земельного налога на 2003 год с учетом коэффициента 
собираемости и с учетом разногласий по муниципальным образованиям равен 
516 638 тыс. руб. С учетом дополнительно начисленных платежей по результатам 
контрольной работы налоговых органов в сумме 80 тыс. руб. прогноз земельного 
налога на 2003 год составит 516 718 тыс. руб.  

Расчет прогноза поступлений в бюджет Тверской области земельного 
налога на 2003 год в сумме 516 718 тыс. руб. можно признать обоснованным.  

 
10. Транспортный налог. 

 В  доходной части проекта областного бюджета Тверской области 
транспортный налог показан по коду бюджетной классификации 1404003  и учтен 
в сумме 112131 тыс. рублей. Данный  код бюджетной классификации  не 
соответствует  коду бюджетной классификации транспортного налога, 
установленного федеральным законом  от 15.08.1996 г. № 115-ФЗ «О бюджетной 
классификации Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). В 
соответствии с вышеназванным федеральным законом код бюджетной 
классификации транспортного налога – 1400402.   Расчет прогнозной суммы 
транспортного налога произведен на основании ставок транспортного налога, 
указанных в пункте 1 статьи 361 Налогового Кодекса РФ. В соответствии с 
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пунктом 2 данной статьи Налогового кодекса РФ принят закон Тверской области от 
6.11.2002 года № 75-30 «О транспортном налоге в Тверской области», который 
установил ставки транспортного налога, взимаемого на территории Тверской 
области с 1 января 2003 года.  

По представленным  в контрольно-счетную палату Законодательного 
Собрания Тверской области расчетам прогноз  контингента  по данному налогу в 
2003 году составит 399735 тыс. рублей. Потери областного бюджета от 
предоставляемых законом Тверской области от 6.11.2002 года № 75-30 «О 
транспортном налоге в Тверской области»  льгот прогнозируются в сумме 13338 
тыс. рублей.  

В итоге прогноз доходов областного бюджета Тверской области на 2003 
год по транспортному налогу составит 386780 тыс. рублей.  Сумму по данному 
налогу, учтенному в доходной части областного бюджета Тверской области, 
необходимо увеличить на 274649 тыс. рублей. Соответственно внести 
изменения в статью 7 законопроекта «Об областном бюджете Тверской 
области на 2003 год», изменив код бюджетной классификации и сумму по 
данному налогу на 386780 тыс. рублей. 
 

11. Арендная плата за землю 
 Арендная плата за землю в бюджет субъектов Российской Федерации 
зачисляется в размере 100 %. Прогноз арендной платы за землю в 
консолидированный бюджет Тверской области  на 2003 год составлен по данным 
муниципальных образований, согласованных с комитетом по имуществу Тверской 
области. Ее размер составляет: 
Всего      271 659 тыс. руб.  
В том числе 
За земли городов и поселков  249782 тыс. руб.  
Сельхозугодий        2575 тыс. руб.  
За прочие земли      19302 тыс. руб. 

Расчет прогноза поступлений в бюджет Тверской области арендной 
платы за землю на 2003 год в сумме 271 659 тыс. руб. можно признать 
обоснованным.  

 
12. Неналоговые доходы. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 55 Бюджетного кодекса РФ в доходы 
бюджетов субъектов Российской Федерации полностью поступают доходы от 
платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, находящимися в 
ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации. В 
доходной части областного бюджета данный вид доходов не учтен. 

Необходимо рассчитать размер данного источника доходной части, 
предусмотренного пунктом 2 статьи 55 Бюджетного кодекса, и учесть его в 
статье 7 законопроекта. 

 
13. Безвозмездные перечисления. 

 Безвозмездные перечисления из федерального бюджета в сумме 2601389 
тыс. руб., учтенные в доходах областного бюджета Тверской области, 
соответствуют оперативным данным, предоставленным департаментом финансов 
Тверской области. Оценить обоснованность включения данной суммы в доход 
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областного бюджета Тверской области возможно только после принятия 
федерального закона «О федеральном бюджете на 2003 год». 
 Средства, получаемые по взаимным расчетам из бюджетов  МО (код БК 
3020300), учтены в доходах областного бюджета Тверской области в сумме 178878 
тыс. рублей. В обоснование  данной  суммы  представлены решения 
представительных органов местного самоуправления.  Однако текст доходной 
статьи по данному коду бюджетной классификации, утвержденной федеральным 
законом  от 15.08.1996 г. № 115-ФЗ «О бюджетной классификации Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями) звучит по другому – «Средства, 
получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной 
власти».  

Необходимо внести изменения в статью 7 законопроекта «Об областном 
бюджете Тверской области на 2003 год», и привести текст доходной статьи по 
коду бюджетной классификации 3020300 в соответствие с федеральным 
законом  от 15.08.1996 г. № 115-ФЗ «О бюджетной классификации Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

 
14. Доходы целевых бюджетных фондов. 

В проекте закона Тверской области «Об областном бюджете на 2003 год» по 
коду бюджетной классификации 4200000 «Целевые бюджетные фонды» 
предусмотрено образование областного целевого бюджетного фонда Управления 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения в сумме 18159 тыс. 
руб. для финансирования затрат на  проведение государственного технического 
осмотра транспортных средств, осуществляемого специализированными 
подразделениями Управления Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Управления внутренних дел  Тверской области.  
 Основанием для создания целевого бюджетного фонда явилось 
Постановление Правительства РФ от 31.07.1998г. № 880 «О порядке проведения 
государственного технического осмотра транспортных средств, 
зарегистрированных в Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Министерства внутренних дел Российской Федерации». Этим 
постановлением установлено, что проведение государственного технического 
осмотра транспортных средств  осуществляется на платной основе, а также  
рекомендовано органам исполнительной власти субъектов РФ создать целевой 
бюджетный фонд Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
за счет средств, получаемых в виде платы за проведение государственного 
технического осмотра транспортных  средств. 
 Постановлением Администрации Тверской области от 6.03.2002г.  №65-па 
«О порядке проведения государственного технического осмотра транспортных 
средств в Тверской области» утверждены размеры платы за проведение 
государственного технического осмотра транспортных средств, в том числе с 
использованием средств технического  диагностирования. 
 В соответствии с утвержденными размерами платы представлены 
обоснованные расчеты доходов целевого бюджетного фонда.  
 
 
 



 16

Общие выводы по доходной части. 
1. В статье 7 проекта закона Тверской области «Об областном бюджете 

Тверской области на 2003 год» сумма налога на прибыль организаций, 
зачисляемого в бюджет субъекта Российской Федерации (код БК 1010202) не 
соответствует   расчетной.  В  данной  статье   законопроекта  необходимо   сумму 
1 138 447 тыс. руб. заменить суммой 1 146 580 тыс. руб.  

2. Необходимо в статье 7 законопроекта «Об областном бюджете Тверской 
области на 2003 год» исключить строку «1010400 Налог на игорный бизнес 16350».  

3. Необходима корректировка доходов областного бюджета Тверской 
области на контингенты «Единого налога, взимаемого в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения» (код БК 1030100) и «Единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности» (код БК 1030200), 
рассчитанных в соответствии с принятыми законодательными актами. 

4. Необходимо внести изменения в статью 7 проекта закона Тверской 
области «Об областном бюджете Тверской области на 2003 год», изменив сумму 
303 177 тыс. руб. по налогу на имущество по коду бюджетной классификации 
1040201 на сумму 307 070 тыс. руб.  

5. Необходимо внести изменения в статью 7 проекта закона, исключив 
строку «1050600 Плата за нормативные и  сверхнормативные выбросы и сбросы 
вредных веществ, размещение отходов 92660». 

6. Необходимо внести изменения в статью 7 законопроекта «Об областном 
бюджете Тверской области на 2003 год» по транспортному налогу, изменив код 
бюджетной классификации с 1404003 на 1400402, и сумму 112 131 тыс. руб.  на 386 
780 тыс. руб. 
           7. Необходимо рассчитать размер доходов от платных услуг, оказываемых 
бюджетными учреждениями органов исполнительной власти Тверской области и 
предусмотреть его в статье 7 законопроекта. 

8. Внести изменения в статью 7 законопроекта «Об областном бюджете 
Тверской области на 2003 год», и привести текст доходной статьи по коду 
бюджетной классификации 3020300 в соответствие с федеральным законом  от 
15.08.1996 г. № 115-ФЗ «О бюджетной классификации Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями). Наименование статьи изложить в следующей 
редакции «Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами 
государственной власти». 

9. Дополнить проект закона Тверской области «Об областном бюджете на 
2003 год» статьей следующего содержания: «установить, что формирование и 
использование средств целевого бюджетного фонда Управления Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения УВД Тверской области 
осуществлять в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением 
Законодательного Собрания Тверской области». 
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Итоги предлагаемых изменений в доходную часть областного бюджета 
Тверской области 

(тыс. руб.) 

№№ 
п/п 

Код бюджет 
ной 

классифи 
кации 

Наименование статей доходов Увеличе 
ние 

Уменьше 
ние 

1. 1010400 Налог на игорный бизнес  - 16 350 
2. 1040201 Налог на имущество предприятий, 

зачисляемы в бюджет Российской 
Федерации  

+ 3 893  
 
 

3.  1050600 Плата за нормативные и 
сверхнормативные выбросы и сбросы 
вредных веществ, размещение отходов 

  
 

- 92660 
4.  1400402 Транспортный налог + 274 649  
ИТОГО + 278 542 -109010 
Результат + 169532  

Исходя из полученного результата, необходимо внести изменения в 
статьи 1 и 7 проекта закона «Об областном бюджете на 2003 год», увеличив 
объем доходов на 169 532 тыс. руб.  

 
Межбюджетные отношения. 

Структура бюджетов. 
В структуре доходов консолидированного бюджета Тверской области на 

долю муниципальных образований приходится 47 % всех доходов прогноза 
бюджета на 2003 год. За 2002 год ожидается доля доходов муниципальных 
образований в консолидированном бюджете 55 %. В процессе исполнения 
бюджетов городов и районов увеличиваются финансовые ресурсы, переданные 
областным бюджетом в виде субсидий, субвенций и взаимных расчетов. Структура 
доходов консолидированного бюджета, бюджета области и бюджетов 
муниципальных образований по ожидаемым результатам за 2002 год и прогнозу на 
2003 год приведена в таблице ниже. 

тыс. рублей 
 

Уровни бюджетов 
2002 год 

ожидаемое 
исполнение 

2003 год 
прогноз 

2003 год 
в % к 2002 

году 
Консолидированный бюджет 

доходы – всего 
в том числе 

- налоговые и неналоговые; 
- безвозмездные перечисления и 

целевые фонды. 

 
9 277 157 

 
6 958 565 
2 318 592 

 
10 616 628 

 
7 997 080 
2 619 548 

 
114.4 

 
114.9 
113.0 

Областной бюджет 
доходы – всего 
в том числе 

- налоговые и неналоговые; 
- безвозмездные перечисления. 

 
4 202 672 

 
4 021 335 

181 337 

 
5 644 903 

 
4 484 223 
1 160 680 

 
134.3 

 
111.5 

6.4 раза 
Бюджеты муниципальных 

образований  
доходы – всего 
в том числе 

- налоговые и неналоговые; 
- безвозмездные перечисления. 

 
 

5 074 485 
 

2 937 230 
2 137 255 

 
 

4 971 725 
 

3 512 857 
1 458 868 

 
 

98.0 
 

119.6 
68.3 
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Прогнозируется увеличение доходов консолидированного бюджета по 
сравнению с предыдущим годом на 14,4 % (1 339 471 тыс. рублей). При этом 
доходы областного бюджета увеличиваются на 34,3 % (1 442 231 тыс. рублей), а 
муниципальных образований уменьшаются на 2,0 % (-102 760 тыс. рублей). 

Кроме суммы дотаций, субвенций и субсидий, отраженных в статье 12 
подраздела 2101 «Финансовая помощь бюджетам других уровней» проекта закона 
в областном бюджете по подразделу 3004 «Прочие расходы» заложены средства, 
которые по предложениям Администрации области поступят в муниципальные 
образования: 
- стимулирующая часть областного фонда финансовой поддержки – 23 000 тыс. 
рублей; 
- субвенции на погашение кредиторской задолженности за потребленную энергию 
– 108 990 тыс. рублей. 

  Одновременно расходы на финансирование программы государственных 
гарантий в части оказания бесплатной медицинской помощи неработающему 
населению области в сумме 275 436 тыс. рублей в 2003 году будут производиться 
не из бюджетов муниципальных образований, а из областного бюджета. 

  Областной бюджет предусматривает финансирование 40 областных 
целевых программ. Расходы на их реализацию включены по соответствующим 
отраслям областного бюджета. Большинство программ предусматривают 
мероприятия, исполнителями которых являются муниципалитеты и в процессе 
исполнения расходы на их реализацию будут отражены по разделу 21 «Финансовая 
помощь бюджетам других уровней». Финансовые ресурсы по программам 
направляются муниципальным образованиям в основном на закупку товарно-
материальных ценностей (оборудования, автотранспорта, медикаментов) и 
проведение капитального ремонта муниципальных учреждений, т.е. на виды 
расходов, которые в соответствии со статьей 87 Бюджетного кодекса 
финансируются исключительно из местных бюджетов и должны закладываться в 
расходы муниципальных образований при формировании бюджетов на очередной 
финансовый год. 

    В областном бюджете на 2002 год предусмотрены средства на выплату 
субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг в размере 130 000 тыс. рублей. 
В проекте закона «Об областном бюджете Тверской области на 2003 год» этот вид 
расходов изложен как «Субвенция на реализацию закона Российской Федерации 
«Об основах федеральной жилищной политики», что не совсем соответствует 
целевому назначению расходов. Из областного бюджета в соответствии с 
федеральным законом финансируются только субсидии по оплате жилищно-
коммунальных услуг. Сумма в 130 000 тыс. рублей предназначена всем 
муниципальным образованиям области, но в проекте закона «Об областном 
бюджете Тверской области на 2003 год» отсутствует приложение о распределении 
130 000 тыс. рублей по муниципальным образованиям. Для каждого 
муниципалитета причитающаяся ему доля субвенции является доходом и должна 
быть утверждена в местном бюджете. 

 Потребность в средствах на возмещение выпадающих доходов от 
представления населению субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг на 
2003 год составляет 368 888 тыс. рублей, что на 238 888 тыс. рублей больше, чем 
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предусмотрено проектом закона «Об областном бюджете Тверской области на 2003 
год».  

      Муниципальные образования области на основании статьи 63 Бюджетного 
кодекса РФ, которая дает право местным бюджетам передавать бюджетам других 
уровней часть доходов по ставкам (нормативам), определяемым правовыми актами 
органов местного самоуправления, передали в областной бюджет средства по 
нормативу от суммы дотации на финансирование из областного бюджета 
централизованной закупки твердого и жидкого топлива. В таблице статьи 17 
проекта закона «Об областном бюджете Тверской области на 2003 год» в 
показателе «Норматив от суммы дотации на финансовую поддержку 
муниципальных образований, установленный представительными органами 
местного самоуправления» размер норматива из 28 муниципалитетов, 
централизующих расходы на топливо, только по Пеновскому району   
соответствует решениям представительных органов городов и районов. На 100 тыс. 
рублей занижена сумма средств, передаваемая в областной бюджет 
Максатихинским районом. Кроме средств муниципальных образований на 
централизованную закупку топлива из областного бюджета направляется 240 528 
тыс. рублей. 

  
Отчисления от федеральных налогов. 

Основные принципы организации местных финансов и гарантии финансовых 
прав органов местного самоуправления определены Федеральным законом от 
25.09.1997 года № 126-ФЗ «О финансовых основах местного самоуправления в 
Российской Федерации» (с изменениями от 9.07.1999 года, 27.12.2000 года). Статья 
7 закона определяет закрепление за муниципальными образованиями на 
постоянной основе минимальных долей (в процентах) федеральных налогов: 
налога на доходы физических лиц, налога на прибыль предприятий, акцизов на 
спирт и ликеро- водочные изделия, акцизов на прочие виды продукции. При 
формировании бюджетов муниципальных образований на 2003 год выдержаны 
требования Федерального закона «О финансовых основах местного 
самоуправления в Российской Федерации» в части закрепления нормативов 
отчислений по всем четырем налогам. 

В статье 9 проекта закона «Об областном бюджете Тверской области на 2003 
год» по Ржевскому району подлежит утверждению норматив на доходы 
физических лиц в размере 100 % при отсутствии норматива по налогу на прибыль 
организаций, так как расчеты бюджета проводились исходя из доходов по налогу 
на доходы физических лиц. 

 
Оплата труда работников бюджетной сферы. 

В расчетах расходов консолидированного бюджета области учтено 
планируемое Правительством Российской Федерации повышение с 1 октября 2003 
года заработной платы работникам организаций бюджетной сферы, в связи с чем 
предусматривается увеличение средств на оплату труда в 1.5 раза, в том числе в 
1.17 раза по инициативе Администрации области. Для финансового обеспечения 
повышения заработной платы, предусмотренной Правительством Российской 
Федерации в консолидированном бюджете области заложено 201 158 тыс. рублей. 
На реализацию инициативы Администрации области заложено 103 809 тыс. 
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рублей.  Средства на повышение заработанной платы в консолидированном 
бюджете заложены в полном объеме.  

Информация по обеспеченности финансовыми ресурсами объявленного 
Правительством Российской Федерации повышения заработной платы работникам 
бюджетной сферы и инициативы Администрации области приведены в таблице. 

 (тыс. рублей) 
Бюджеты муниципальных 

образований 
Областной бюджет  

 
Постановление 
Правительства 
РФ 

Инициатива 
Админис-
трации 
области 

Всего Постановлени
е Правите-
льства РФ 

Инициатива 
Админист-
рации 
области 

Всего 

Образование 103 827 53 481 157 308 8 416 4 344 12 760 
Культура 10 894 5 615 16 509 3 802 1 960 5 762 
Здравоохранение 24 083 12 407 36 490 27 502 14 168 41 670 
Соцполитика 7 820 4 188 12 008 4 968 2 575 7 543 
Другие отрасли 1 306 672 1 978 8 540 4 399 12 939 
Всего 147 930 76 363 224 293 53 228 27 446 80 674 

 
Из общей суммы расходов в 304 967 тыс. рублей на муниципальные 

образовательные учреждения приходится 52 %. 
На основании вышеизложенного предлагается: 
1. субвенции на погашение кредиторской задолженности за потребленную 

энергию в размере 108 990 тыс. рублей перенести из подраздела 3004 «Прочие 
расходы, не отнесенные к другим подразделам» в подраздел 2100 «Финансовая 
помощь бюджетам других уровней». Субвенцию на погашение кредиторской 
задолженности за потребленную энергию расшифровать по муниципальным 
образованиям. 

2. в подразделе 2101 название субвенции на реализацию федерального 
закона Российской Федерации «Об основах федеральной жилищной 
политики» заменить на «субсидия на оплату жилья и коммунальных услуг 
населению». Сумму в 130 000 тыс. рублей распределить по муниципальным 
образованиям в виде отдельного приложения к закону «Об областном бюджете 
Тверской области на 2003 год».  

3.по Максатихинскому району в статье 17 проекта закона «Об областном 
бюджете Тверской области на 2003 год» цифру «27743» заменить на «27843». 

4.в статье 9 проекта закона «Об областном бюджете Тверской области на 
2003 год» по Ржевскому району норматив на доходы физических лиц 
соответствует 100 %, а по налогу на прибыль организаций отсутствует. 

 
II. Расходы областного бюджета Тверской области. 

 
Раздел 0100 «Государственное управление и местное самоуправление». 

         Расходы по разделу «Государственное управление и местное 
самоуправление» предусматриваются в размере 358979 тыс. руб. и возрастут по 
сравнению с прогнозом расходов в 2002 году на 66058 тыс. руб. 

Доля расходов на государственное управление к общей сумме расходов 
областного бюджета в 2003 году составит 4,62 %, в 2002 году 3,47 %.   

На содержание исполнительных органов власти  предполагается использовать 
292273 тыс. руб., или 81 % от всех расходов по направлению. 
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На содержание Администрации Тверской области планируется выделить 
132447 тыс. руб., что составит 45 % от всех расходов на содержание 
исполнительных органов власти. На содержание департамента финансов 
выделяется 27958 тыс. руб. (10 %), департамента по социально-экономическому 
развитию села 19532 тыс. руб. (7 %). На содержание других областных              
исполнительных органов государственной власти Тверской области 
(департаменты, управления, комитеты и т.п.) выделяется от 2000 до 8000 тыс. руб.  

На содержание Законодательного Собрания Тверской области выделяется 
49141 тыс. руб., или 14 % от всех расходов на государственное управление. В 2002 
году доля расходов на содержание законодательного органа власти составляла      
15 %. 

Расходы по статье «Прочие расходы на общегосударственное управление» 
возрастут с 4,3 % в 2002 году, до 4,9 % в 2003 году и составят 17565 тыс. руб.  

По состоянию на 01.01.2002 года штатная численность государственных 
служащих составляла 1012 единиц. В 2003 году за счет средств областного 
бюджета планируется содержание 1234,5 единиц государственных служащих, т.е. 
прирост составит 222,5 единицы. 

Наибольший прирост числа государственных служащих произойдет в 
департаменте финансов Тверской области на 43 единицы, Администрации области 
на 25 единиц, департаменте архитектуры, инвестиций и строительного комплекса 
Тверской области на 22 единицы, комитете по управлению имуществом Тверской 
области на 20 единиц, департаменте транспорта и связи Тверской области на 19 
единиц. 

В 2003 году за счет средств областного бюджета будет содержаться 
региональная энергетическая комиссия Тверской области со штатной 
численностью в 37 единиц. 

Кроме того, в 2003 году за счет средств областного бюджета будет 
содержаться 60 сотрудников избирательной комиссии Тверской области, в том 
числе частично за счет средств федерального бюджета 11 единиц. 

В 2003 году из областного бюджета по разделу «Государственное 
управление» по КВР 029 «Денежное содержание аппарата» Управлению 
Министерства юстиции РФ по Тверской области планируется выделить 429 тыс. 
руб.  

Согласно Указу Президента РФ от 02.08.99 г. № 954 «Вопросы Министерства 
юстиции Российской Федерации» Министерство юстиции (и его территориальные 
органы) является федеральным органом исполнительной власти и в соответствии с 
ст. 84 Бюджетного кодекса РФ должно финансироваться исключительно из 
федерального бюджета. 

На основании вышеизложенного, предлагается внести изменения в ст. 12 
проекта закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области 
на 2003 год»: исключить расходы из раздела 0100 «Государственное 
управление» в сумме 429 тыс. руб., предусмотренные  на содержание 
Управления Министерства юстиции РФ по Тверской области, и отразить их 
как субсидии федеральному бюджету в разделе 2100 «Финансовая помощь 
бюджетам других уровней».  
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Раздел 0200 «Судебная власть». 
 Расходы по статье  «Судебная власть» в 2003 году планируются в объеме 

43153 тыс. руб. и будут увеличены против уровня 2002 года более чем в четыре 
раза. Все расходы по данной статье связаны с обеспечением деятельности мировых 
судей. Планируется финансовое и материально-техническое обеспечение 50 
судебных участков мировых судей. В 2002 году мировыми судьями правосудие 
осуществляется на 20 судебных участках.  

В то же время следует учитывать, что Федеральным законом от 29.12.99 г. № 
218-ФЗ «Об общем числе мировых судей количестве судебных участков» общее 
количество судебных участков мировых судей в Тверской области определено в 73 
единицы. 

 
Раздел 0500 «Правоохранительная деятельность и обеспечение 

безопасности». 
Расходы по статье «Правоохранительная деятельность и обеспечение 

безопасности» в 2003 году планируются в сумме 491479 тыс. руб., что на 144293 
тыс. руб. больше ожидаемых расходов по данной статье в 2002 году. 

Впервые за последние годы отмечается значительное увеличение расходов по 
разделу «Правоохранительная деятельность» как в абсолютном, так и в 
относительном выражении. Доля расходов на правоохранительную деятельность  к 
общей сумме расходов областного бюджета в 2003 году составит 6,2 %, против 
уровня 2001 года в 4,1 %, 2000 года в 5,5 %. 

Значительное увеличение расходов по данному разделу в первую очередь 
связано с повышением денежного довольствия аттестованным сотрудникам с 1 
июля 2002 и 1 января 2003 годов, предусмотренное Федеральным законом от 
30.06.02 г. № 78-ФЗ «О денежном довольствии сотрудников некоторых 
федеральных органов исполнительной власти, других выплатах этим 
сотрудникам…». 

 В 2003 году за счет средств областного бюджета планируется содержание 
2541,5 сотрудников органов внутренних дел и 2219 работников противопожарной 
службы. Увеличение штатной численности сотрудников правоохранительных 
органов и противопожарной службы составит соответственно 15 и 150 единиц. 

Из 285606 тыс. руб., предусмотренных на содержание ОВД, фонд заработной 
платы с начислениями составит 204158 тыс. руб., или 71 % от суммы всех 
расходов. На содержание подразделений УГПС предусматривается 202363 тыс. 
руб., в том числе фонд оплаты труда с начислениями 131010 тыс. руб. (65 %). В 
2002 году доля заработной платы с начислениями от суммы всех расходов по 
органам внутренних дел составит 60 %, по подразделениям УГПС 57 %. 

На капитальные расходы подразделениям УВД предполагается выделить 3678 
тыс. руб., что составит 1,3 % от всех расходов. На развитие материально-
технической базы  подразделений УГПС выделяется 16800 тыс. руб., или 8,3 % от 
всех расходов. 

Кроме того, в рамках областной целевой программы «Пожарная безопасность 
и социальная защита в Тверской области» предусматриваются капитальные 
расходы по УГПС в сумме 5000 тыс. руб. 

За счет средств раздела «Правоохранительная деятельность»  выделяется 3510 
тыс. руб. по статье «Поддержка государственных нотариальных контор». 
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Непосредственно на дополнительную оплату труда 82 штатным единицам 
государственных нотариусов с учетом начислений предполагается выделить 2983 
тыс. руб.  

Кроме того, за счет средств данной статьи предусмотрено выделить 527 тыс. 
руб. Управлению Министерства юстиции РФ по Тверской области на денежное 
аппарата.  

Как и в указанном выше случае предлагается внести изменения в ст. 12 
проекта закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2003 
год»: исключить расходы из раздела 0500 «Правоохранительная деятельность и 
обеспечение безопасности» в сумме 527 тыс. руб., предусмотренных на содержание 
Управления Министерства юстиции РФ по Тверской области, и отразить их как 
субсидии федеральному бюджету в разделе 2100 «Финансовая помощь бюджетам 
других уровней».  

 
Раздел 0700 «Промышленность, энергетика, строительство» 

В проекте закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области 
на 2003 год» расходы областного бюджета по разделу 0700 «Промышленность, 
энергетика и строительство» предусмотрены  в объеме 330091 тыс. руб. 

По подразделу 0707 «Строительство, архитектура» предусмотрено 
финансирование адресной инвестиционной программы на 2003 год (приложение 
№4 к законопроекту) в сумме 294599 тыс. руб., в том числе:   
- на реализацию социальной части адресной инвестиционной программы – 236000 
тыс. руб.;  
- на реализацию адресной инвестиционной программы в части развития 
сельскохозяйственных предприятий, организаций и учреждений – 58599 тыс. руб.  

Потребность в средствах областного бюджета на капитальное строительство  
в 2003 году составляет 777000 тыс. руб.  Из них, на строительство социально 
значимых объектов – 679000 тыс. руб.,  на строительство производственных 
объектов сельского хозяйства – 98000 тыс. руб.   

В проекте областного бюджета на 2003 год расходы на финансирование 
капитального строительства предусмотрены в размере  37,9 % от потребности, в 
том числе на финансирование социальной части адресной инвестиционной 
программы – 35% от потребности, производственной части программы – 60% от 
потребности.  

Финансирование на реализацию адресной инвестиционной программы с 
учетом субвенций из федерального бюджета по федеральной программе 
«Сокращение  различий в социально-экономическом развитии регионов РФ (2001-
1010 г.г. и до 2015г.)» по социальной части адресной инвестиционной программы 
составило 349000 тыс. руб. или 51% от потребности. 

В объеме финансирования из областного бюджета на  реализацию социальной 
части адресной инвестиционной программы предусмотрено финансирование на 
погашение кредиторской задолженности в сумме 30000 тыс. руб., что составляет 
13% к общим лимитам по социальной части адресной инвестиционной программы. 

При этом кредиторская задолженность не распределена 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 25.02.1999г. №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» и статьей 14 закона 
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Тверской области от 22.07.1999г. №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. В настоящее время 
Порядок формирования  адресной инвестиционной программы, отсутствует. 

В связи с отсутствием  указанного Порядка, перечня объектов строительства в 
областных целевых программах развития отраслей сельского хозяйства, решений 
Администрации Тверской области по включению объектов строительства  в 
адресную инвестиционную программу и обоснования  невозможно 
проанализировать производственную часть адресной инвестиционной программы с 
объемом финансирования в сумме 58599 тыс. руб. 

В представленных на рассмотрение в составе  проекта закона Тверской 
области «Об областном бюджете на 2003 год» материалах, отсутствуют решения 
Администрации Тверской области о финансировании из областного бюджета 
строительства  объектов, включенных  в не программную часть адресной 
инвестиционной программы с началом строительства в 2003 году,  и  технико-
экономические обоснования по ним, на сумму 24234 тыс. руб., что составляет 8% 
от общих лимитов по программе.  

В адресной инвестиционной программе по разделу «Жилищное 
строительство» не указан получатель средств областного бюджета на сумму 18300 
тыс. руб., из них:  

- на 8300 тыс. руб. - строительство и приобретение жилья для очередников 
администраций городов и районов Тверской области;   

- на 5000 тыс. руб. - строительство жилья на селе;  
- на 3000 тыс. руб. - приобретение жилья для семей воинов, погибших в Чечне и 

Северном Кавказе; 
- на 2000 тыс. руб. – обеспечение  жильем ликвидаторов последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС. 
В приложение №1 к законопроекту получателем средств областного бюджета 

на жилищное строительство в сумме 18300 тыс. руб. предусмотрен  департамент 
архитектуры, инвестиций и строительного комплекса Тверской области. 

В Адресной инвестиционной программе в разделе «Жилищное 
строительство» и «Прочие отрасли» получателем средств областного бюджета на 
долевое участие в приобретении жилья в сумме 5000 тыс. руб. и на реконструкцию 
административного здания в сумме 5000 тыс. руб. определено Управление делами 
аппарата Губернатора, а в приложение № 1 к законопроекту получателем средств 
областного бюджета на эти же цели определена Администрация Тверской области. 

В адресной инвестиционной программе финансирование на реализацию 
программы «Газификация Тверской области на 2001-2005 г.г.» предусмотрено 
21520 тыс. руб., получателем средств областного бюджета в приложении №1 к 
законопроекту определены ГУП «Тверьоблстройзаказчик» 16800 тыс. руб. и 
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департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области 4720 
тыс. руб. 

В областной целевой программе «Газификация Тверской области на 2001-
2005 г.г.», утвержденной Законодательным Собранием Тверской области, 
финансирование за счет средств областного бюджета предусмотрено в сумме  8210 
тыс. руб.  

Из вышесказанного следует, что финансирование  из областного бюджета на 
реализацию Программы предусмотрено на 2003 год больше, чем в  Программе, на 
13310 тыс. руб., без соответствующего внесения изменений в областную целевую 
программу «Газификация Тверской области на 2001-2005 г.г.». 

При анализе объектов по строительству, включенных  в адресную 
инвестиционную программу  на реализацию областной целевой программы 
«Газификация Тверской области на 2001-2005 г.г.» установлено, что  строительство 
газопроводов-отводов «Калязин – Углич и Торжок - Кувшиново – Осташков» в 
целевой программе не предусмотрено. В то же время, объем финансирования из 
областного бюджета  на строительство газопровода в г. Кувшиново, 
предусмотренный в областной программе на 2003 год почти в 2 раза меньше (на 
950 тыс. руб.) лимита,  запланированного в инвестиционной программе по данному 
объекту. 

 В Адресной инвестиционной программе,  в разделе «Коммунальное 
строительство» по непрограммной части отражено финансирование объектов,  
которые указаны   в областной целевой программе «Модернизация объектов ЖКХ 
муниципальных образований Тверской области на 2002-2010 г.г.», на сумму 5300 
тыс. руб., а также финансирование из областного бюджета на замену и 
реконструкцию инженерных и газовых сетей в сумме 3000 тыс. руб., получателем 
которого предусмотрен департамент жилищно-коммунального и газового 
хозяйства Тверской области, без указания конкретных объектов. 

В Адресной инвестиционной программе, в разделе «Здравоохранение» 
предусмотрено финансирование за счет средств областного бюджета на 
реализацию «Комплексной целевой региональной программы охраны здоровья 
женщин и детей, снижения младенческой смертности в Тверской области до 2010 
г.», утвержденной постановлением Законодательного Собрания Тверской области 
от29.03.2001  №700-П-2,  в сумме 20000 тыс. руб.  

Получателями средств областного бюджета  в адресной программе и 
приложении №1 к законопроекту на реализацию «Комплексной целевой 
региональной программы охраны здоровья женщин и детей, снижения 
младенческой смертности в Тверской области до 2010 г.» определены ГУП 
«Тверьоблстройзаказчик» и МП «Ржевстройзаказчик».  

Финансирование на реализацию этой программы предусмотрено в проекте  
областного бюджета на 2003 год больше, чем определено самой Программой на 
9052,4 тыс. руб. 

Однако, в приложении №1, 2 к законопроекту финансирование «Комплексной 
целевой региональной программы охраны здоровья женщин и детей, снижения 
младенческой смертности в Тверской области до 2010 г.» предусмотрено в сумме 
большей на 1000 тыс. руб., чем указано в приложении № 3, 4 к законопроекту. 

В Адресной инвестиционной программе, в разделе «Здравоохранение» 
предусмотрено финансирование на реализацию областной целевой программы «О 
неотложных мерах по предупреждению дальнейшего распространения ВИЧ- 
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инфекции в 2001-2003 г.г.», утвержденной постановлением Законодательного 
Собрания Тверской области от 28.09.2000 года №567-П-2, в сумме 1000 тыс. руб.  

Получателем средств областного бюджета на реализацию этой программы в 
Адресной инвестиционной программе предусмотрено ГУП 
«Тверьоблстройзаказчик». 

Однако, в приложении №1, 2 к законопроекту финансирование на реализацию 
этой программы не предусмотрено, и не соответствует данным, изложенным в 
приложении № 3, 4 к законопроекту. 

В Адресной инвестиционной программе, в разделе «Прочие отрасли», указаны 
объекты (пристройка к ПЧ-2 с оздоровительно-восстановительным центром; 
пожарная часть с учебным центром в г. Твери), предусмотренные в областной 
целевой программе «Пожарная безопасность и социальная защита  в Тверской 
области на 2001-2003 г.г.», утвержденной постановлением Законодательного 
Собрания Тверской области от 26.07.2001 №816-П-2, в объеме 1700 тыс. руб.  

Финансирование указанных объектов следовало включить в программную 
часть  адресной инвестиционной программы. 

На основании  адресной инвестиционной программы получателями средств 
областного бюджета на реализацию областных целевых программ предусмотрены 
в приложении №1 к законопроекту администрации городов и районов Тверской 
области, муниципальное предприятие администрации г. Ржева 
«Ржевстройзаказчик» в сумме 38100 тыс. руб., которые предусмотрены 
получателями средств областного бюджета.  

В соответствии со статьей 85 Бюджетного кодекса РФ финансирование на 
реализацию  областных целевых программ, в которые включены объекты 
муниципальной собственности, передаются муниципальным образованиям в 
рамках межбюджетных отношений как субвенции, с отражением финансирования 
по разделу 2101 «Субвенции». 

По подразделу 0707 «Строительство и архитектура» предусмотрены 
капитальные расходы на финансирование областных целевых программ аграрно-
промышленного комплекса - в сумме 7900 тыс. руб., получателем средств 
областного бюджета определен департамент по социально-экономическому 
развитию села Тверской области» в том числе: 
-на реализацию областной целевой программы «Оптимизация уровня механизации 
сельскохозяйственного производства на 2001-2005 г.г.», утвержденной законом 
Тверской области от 01.11.2001г.  №188-ОЗ-2,  в сумме 1700 тыс. руб., что 
составляет 68% от объема финансирования, предусмотренного в программе, в 
разделе «Организация и развитие сети машинно-технологических станций», или 
меньше на 800 тыс. руб.; 
-на реализацию областной целевой программы «Производство продовольственного 
зерна в Тверской области на 2001-2005 г.г.», утвержденной законом Тверской 
области от 09.04.2002г. № 26-ЗО, в сумме  5200 тыс. руб., что составляет 55,5% от 
объема финансирования, предусмотренного в программе, в разделе «Укрепление 
материально-технической базы», или меньше на 3800 тыс. руб.; 
- на реализацию областной целевой программы «Увеличение производства овощей 
в Тверской области на 2002-2005 г.г.», утвержденной законом Тверской области от 
09.04.2002г. №25-ЗО, в сумме 1000 тыс. руб., что не соответствует объему 
финансирования, предусмотренному в программе. 
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По подразделу 0707 «Строительство и архитектура» предусмотрено 
финансирование на выполнение проектно-планировочных работ  в сумме 2500 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  6000 
тыс. руб., в том числе на 2003 год - 4000 тыс. руб.;  

-государственного территориального градостроительного кадастра Тверской 
области и муниципальных образований, стоимость работ определена в сумме 2000 
тыс. руб., в том числе на 2003 год - 1000 тыс. руб.;  

-правовых нормативных актов по градостроительству  и архитектуре, 
стоимость работ определена в сумме 600 тыс. руб., в том числе на 2003 год - 300 
тыс. руб. 

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

Финансирование за счет средств областного бюджета на выполнение объема 
работ в 2003 году в законопроекте предусмотрено в размере 47,2% от суммы, 
указанной в Тематическом плане, или меньше на 2800 тыс. руб. 

По подразделу 0709 «Воспроизводство минерально-сырьевой базы» 
предусмотрено финансирование геологоразведочных работ в сумме 6300 тыс. руб., 
финансово-экономическое обоснование отсутствует, все расходы определены в 
бюджете  как текущие, получателем которых предусмотрен Комитет природных 
ресурсов 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. 

На основании вышеизложенного предлагается до принятия проекта 
закона Тверской области «Об областном бюджете на 2003 год» во втором 
чтении предложить Администрации Тверской области: 

1. представить, утвержденный Администрацией Тверской области, 
порядок формирования адресной инвестиционной программы; 
         2. распределить в приложении №4 к законопроекту кредиторскую 
задолженность по объектам и получателям  средств областного бюджета; 
         3. лимиты капитальных вложений и финансирование из областного 
бюджета, отраженные в адресной инвестиционной программе (приложение 
№4 к законопроекту), привести в соответствие с перечнем объектов  и 
объемом финансирования за счет средств областного бюджета, 
предусмотренных в областных целевых программах, утвержденных 
Законодательным Собранием Тверской области; 
         4. финансирование на реализацию адресной инвестиционной программы,  
в которую включены объекты муниципальной собственности, передать 
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муниципальным образованиям в рамках межбюджетных отношений как 
субвенции, с отражением финансирования по разделу 2101 «Субвенции» в 
сумме 38100 тыс. руб., уменьшив финансирование из областного бюджета по 
разделу 0707 «Строительство и архитектура»; 
         5. привести в соответствие объем финансирования из областного 
бюджета, предусмотренный в приложениях № 3 и 4 к проекту закона Тверской 
области «Об областном бюджете на 2003 год»,  с финансированием, указанным 
в приложении  № 1,2 к законопроекту, на реализацию областной целевой 
программы «Охрана здоровья женщин и детей, снижения младенческой 
смертности в Тверской области до 2010 г.»  в сумме 20000 тыс. руб.; 
         6. привести в соответствие объем финансирования из областного 
бюджета, предусмотренный в приложениях № 3 и 4 на реализацию областной 
целевой программы «О неотложных мерах по предупреждению дальнейшего 
распространения ВИЧ- инфекции в 2001-2003 г.г.» с приложением №1 и 2 к 
законопроекту в сумме 1000 тыс. руб.; 
        7. указать наименование получателя средств областного бюджета в 
приложении № 4 к законопроекту по разделу «Жилищное строительство» в 
сумме 18300 тыс. руб., в соответствии с приложением №1 к законопроекту;  
         8. привести в соответствие наименование получателя средств областного 
бюджета, указанного в приложении №1 к  законопроекту (Администрация 
Тверской области), с  приложением №4 к законопроекту по разделам 
«Жилищное строительство» в сумме 5000 тыс. руб. и «Прочие отрасли» в 
сумме 5000 тыс. руб. (Управление делами аппарата Губернатора);  
        9. проект закона Тверской области «Об областном  бюджете Тверской 
области на 2003год» дополнить статьей следующего содержания: «Установить, 
что финансирование бюджетных инвестиций из областного бюджета Тверской 
области в 2003 году  осуществляется в пределах ассигнований, 
предусмотренных в адресной инвестиционной программе на 2003 год 
(приложение №4 к настоящему закону). Финансирование из областного 
бюджета строительства, реконструкции и технического перевооружения  
строек и объектов, находящихся в государственной собственности Тверской 
области и муниципальной собственности, включенных в адресную  
инвестиционную программу на 2003 год,  осуществлять   на условиях, 
определенных Администрацией Тверской области в  соответствии с 
бюджетным законодательством. Ассигнования из областного бюджета на 
финансирования объектов, являющихся муниципальной собственностью, 
осуществлять в форме субвенций местным бюджетам в порядке 
межбюджетных отношений.    Финансирование государственных 
капитальных вложений юридическим лицам, не являющимся 
государственными или муниципальными унитарными предприятиями, на 
строительство, реконструкцию и техническое перевооружение находящихся в 
их собственности строек и объектов, включенных в адресную  
инвестиционную программу на 2003 год, осуществлять при наличие договоров 
между органами исполнительной власти Тверской области с указанными 
юридическими лицами об участии Тверской области в собственности субъекта 
инвестиций. Администрации Тверской области по истечении 2-х месяцев 
после вступления в силу настоящего закона, представить на утверждение  
Законодательного Собрания Тверской области изменения в адресную 
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инвестиционную программу в части перераспределения лимитов по стройкам 
и объектам, в случае   отсутствия,    оформленных  в установленном порядке, 
договоров,   проектно-сметной документации».  
          10. в приложение №1 к проекту закона Тверской области «Об областном 
бюджете на 2003 год» наименование получателя бюджетных средств под №007 
указать «Главное  управление природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Министерства природных ресурсов России по Тверской области». 

 
Раздел 0800 "Сельское хозяйство и рыболовство". 

На расходы по государственной поддержке сельскохозяйственного 
производства в проекте областного бюджета на 2003 год предусматриваются 
средства в размере 303430 тыс. руб., в том числе: 231931 тыс. руб. - на текущие 
расходы по разделу 0800 «Сельское хозяйство и рыболовство», 58599 тыс. руб. - на 
капитальное строительство объектов сельского хозяйства и 7900 тыс. руб. – на 
капитальные расходы на финансирование областных целевых программ АПК по 
разделу 0700 «Промышленность, энергетика и строительство» и 5000 тыс. руб. на 
целевые субвенции по муниципальным образованиям на возмещение ущерба 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, пострадавшим от стихийных 
бедствий по разделу 2100 «Финансовая помощь бюджетам других уровней». 

При фактическом увеличении ассигнований на расходы по разделу 0800 
"Сельское хозяйство и рыболовство" по сравнению с 2000 - 2002 годами в проекте 
бюджета на 2003 год заложена тенденция к снижению этих расходов от общей 
суммы всех расходов областного бюджета, что отражено на графиках. 

                                                                                      

 
 
Финансирование сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет 

средств областного бюджета предусматривается осуществлять на основании 10-ти 
областных целевых программ за счет средств областного бюджета в сумме  260789 
тыс. руб., в том числе по текущим расходам в сумме 207689 тыс. руб. и по 
капитальным расходам в сумме 53100 тыс. руб. Программа «Улучшение условий и 
охраны труда на предприятиях и организациях АПК Тверской области на 2002-
2005г.г.» не утверждена Законодательным Собранием Тверской области до 
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рассмотрения проекта бюджета и на основании пункта 4 статьи 39 Закона Тверской 
области «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Тверской области» ее 
финансирование  в сумме 570 тыс. руб. следует исключить из проекта областного 
бюджета.   

Анализ финансирования областных целевых программ в 2003 году за счет 
средств областного бюджета приведен ниже в таблице. 
 

Объем финансирования, 
предусмотренный программой на 

2003 год 

Предусмотрено проектом 
бюджета на 2003 год 

Недостаточно (+), 
Излишне (-), от предусмотренного в 

проекте областного бюджета на 
2003 год 

в том числе в том числе в том числе 

 Наименование программы 

Всего: 
текущие капита

льные 

Всего: 
текущие капита

льные 

Всего: 
(гр.3-
гр.6) 

текущие 
(гр.4-
гр.7) 

Капиталь
ные 
(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." 

278 800   259 200   19 600   72 086   57 021   15 065   206 714   202 179   4 535   

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

52 255   47 855   4 400   52 255   47 855   4 400   0   0   0   

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

115 700   101 100   14 600   47 320   32 720   14 600   68 380   68 380   0   

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

1 665   1 665    1 450   1 450    215   215   0   

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

5 800   2 800   3 000   5 800   4 100   1 700   0   -1 300   1 300   

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

1 485   1 485    1 132   1 132    353   353   0   

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

11 250   7 000   4 250   17 542   12 292   5 250   -6 292   -5 292   -1 000   

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

63 315   62 500   815   44 334   43 519   815   18 981   18 981   0   

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

33 900   17 900   16 000   18 300   7 400   10 900   15 600   10 500   5 100   

 Итого: 564 170   501 505   62 665   260 219   207 489   52 730   303 951   294 016   9 935   

 Не утвержденные 
программы 

         

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

   570 200 370    

 Всего:    260 789   207 689   53 100      

 
В проекте областного бюджета на 2003 год предусмотрен недостаточный 

объем средств по сравнению с утвержденным в целевых программах на 2003 год. 
Так,  по 6-ти из 9-ти утвержденных  программ предусмотрено недостаточно 
средств  в сумме 303951 тыс. руб., в том числе по текущим расходам -  294016 тыс. 
руб. и по капитальным расходам - 9935 тыс. руб.  По областной целевой программе 
«Увеличение производства овощей в Тверской области на 2001-2005 годы» 
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предусмотрено больше средств, чем утверждено в программе  на 2003 год на 6292 
тыс. руб., в том числе по текущим расходам в сумме 5292 тыс. руб. и по 
капитальным расходам в сумме 1000 тыс. руб. Это увеличение связано с возросшей  
компенсацией затрат на отопление теплиц с 2000 тыс. руб., утвержденных 
программой, до 7912 тыс. руб., предусмотренных в проекте бюджета по текущим 
расходам, а также по капитальным расходам на   приобретение оборудования на 
сумму 1000 тыс. руб., однако этот вид расходов программой не предусмотрен. В 
областной целевой программе «Сохранение плодородие почв Тверской области на 
2001-2005г.г.» отсутствует распределение источников финансирования по годам 
реализации программы. Расходы по данной программе предусмотрены в проекте 
бюджета на 2003 год на основании расчетов потребности в средствах областного 
бюджета, выполненных при составлении проекта бюджета на 2003 год и 
приложенных в Бюджетном послании Губернатора Тверской области. Такой 
порядок финансирования программы не дает как общего, так и ежегодного 
представления о потребности в средствах областного бюджета,  необходимых для 
реализации программы,  а так же  возможности контролировать этапы реализации 
программы. 

  На основании вышеизложенного предлагается: 
1. исключить из проекта бюджета на 2003 год текущие расходы в сумме 

200 тыс. руб. по разделу 0800 «Сельское хозяйство и рыболовство» и 
капитальные расходы в сумме 370 тыс. руб. по разделу 0700 
«Промышленность, энергетика и строительство», предусмотренные по  
целевой статье 747 ОЦП «Улучшение условий и охраны труда на 
предприятиях и организациях АПК Тверской области на 2002-2005г.г.» в 
общей сумме 570 тыс. руб., т.к. указанная областная целевая программа не 
утверждена Законодательным Собранием Тверской области. 

2. исключить из проекта бюджета капитальные расходы в сумме 1000 
тыс. руб., предусмотренные в  проекте закона по целевой статье 730 на 
приобретение оборудования, но не предусмотренные в областной целевой 
программе «Увеличение производства овощей в Тверской области на 2001-
2005 годы». 

 
Раздел 0900 «Охрана окружающей среды и природных ресурсов» 
По  разделу 0900 «Охрана окружающей природной среды» предусмотрено 

финансирование за счет средств областного бюджета в сумме 207414 тыс. руб., без 
распределения расходов на капитальные и текущие.  

В нарушение ст. 4 Федерального закона от 15.08.1996 №115-ФЗ (с учетом 
внесенных изменений и дополнений по состоянию на 7 мая 2002 г.) «О бюджетной 
классификации Российской Федерации» в проекте закона Тверской области «Об 
областном бюджете Тверской области на 2003 год» получателями средств 
областного бюджета  предусмотрены организации и учреждения федерального 
подчинения: 

- Комитет природных ресурсов по Тверской области Министерства 
природных ресурсов России в сумме 192241 тыс. руб. на финансирование 
мероприятий по регулированию, использованию и охране водных ресурсов, 
лесоохранных и лесовосстановительных работ, мероприятий в области контроля за 
состоянием окружающей природной среды и охраны природы; 
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-Управление по охране, контролю и регулированию использования 
охотничьих животных Тверской области Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия РФ в сумме 1729 тыс. руб. на финансирование мероприятий в 
области контроля за состоянием окружающей природной среды и охраны природы; 

-Государственное учреждение «Тверское управление сельскими лесами» 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ в сумме 13444 тыс. руб. 
на  финансирование лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий. 

Следует отметить, что в нарушение ст. 78 Бюджетного кодекса РФ 
финансирование на  выполнение вышеуказанных мероприятий предусмотрено 
областном бюджете на 2003 год при  отсутствии областной целевой экологической 
программы.  

Главным  управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Министерства природных ресурсов России по Тверской области и Управлением по 
охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Тверской 
области не представлено технико-экономическое обоснование расходов областного 
бюджета на выполнение мероприятий по регулированию, использованию и охране 
водных ресурсов, по контролю за состоянием окружающей природной среды и 
охраны природы, в сумме 144698 тыс. руб.  

Главным  управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Министерства природных ресурсов России по Тверской области представлено 
обоснование расходов областного  бюджета на выполнение лесоохранных и 
лесовосстановительных  работ на 2003 год в сумме 49272 тыс. руб. 

Представленные расчеты объема работ на 2003 году по выполнению 
лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий составлены на основании 
нормативов затрат на воспроизводство лесов, утвержденных Министерством 
природных ресурсов РФ, по видам работ и лесхозам Тверской области.  

По представленным расчетам объем лесовосстановительных работ на 2003 
год определен в объеме 97993 тыс. руб.  

В соответствии со статьей  48 закона Тверской области от 28.06.2001 №152-
ОЗ-2 «О лесах» финансирование из областного бюджета на 2003 год 
предусмотрено в сумме 49272 тыс. руб., что составляет 50,3%  потребности или 
меньше на 48721 тыс. руб. 

Государственным учреждением «Тверское управление сельскими лесами» 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ представлены 
обоснованные расчеты по определению объема лесоохранных и 
лесовосстановительных мероприятий. Расчеты составлены на основании 
нормативов затрат на  проведение соответствующих мероприятий, утвержденных 
Министерством природных ресурсов РФ, по видам работ и по сельским лесхозам, 
объем работ на 2003 год  составил 36833 тыс. руб. 

В соответствии со статьей  48 закона Тверской области от 28.06.2001г. 
№152-ОЗ-2 «О лесах» направлено средств областного бюджета на лесоохранные и 
лесовосстановительные мероприятия 13444 тыс. руб., что обеспечит 
финансированием на 36,5% объема лесоохранных и лесовосстановительных работ  
в 2003 году, или меньше на 23389 тыс. руб. 

На основании вышеизложенного считаем необходимым предложить 
Администрации Тверской области: 

1. до рассмотрения проекта закона Тверской области «Об областном 
бюджете на 2003 год» во втором чтении представить технико-экономическое 
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обоснование  расходов областного бюджета по разделу 0900 «Охрана 
окружающей среды и природных ресурсов» на выполнение мероприятий по  
регулированию, использованию и охране водных ресурсов и охране 
окружающей природной среды в сумме  144698 тыс. руб.; 

2. представить на утверждение Законодательного Собрания Тверской 
области областную целевую экологическую программу. 

 
Раздел 1000 «Транспорт, связь, информатика» 

По разделу 1000 «Транспорт, связь и информатика» предусмотрено 
финансирование в сумме 91352 тыс. руб., в том числе: 

-на  реализацию областной целевой программы «Техническое обновление 
пассажирского транспорта общего пользования Тверской области на 2002-2005 
годы», утвержденной Законодательным Собранием Тверской области, в сумме 
76000 тыс. руб., что составляет 76% от финансирования, предусмотренного 
областной целевой программой, или меньше на 24000 тыс. руб. 

Получателем средств областного бюджета на реализацию областной целевой 
программы «Техническое обновление пассажирского транспорта общего 
пользования Тверской области на 2002-2003 годы» в сумме 76000 тыс. руб. в 
проекте закона Тверской области «Об областном бюджете на 2003 год» 
предусмотрен департамент государственного заказа Тверской области. В то же 
время Программой, утвержденной Законодательным Собранием Тверской области,  
получателями средств областного бюджета в виде субвенции определены 
муниципальные образования Тверской области. 
-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 15000 тыс. руб., что составляет 54,4% от суммы предусмотренной в  
областной целевой программе, или меньше на 12580 тыс. руб.  

При этом расходы областного бюджета в сумме 15000 тыс. руб. на 
реализацию Программы предусмотрены как капитальные, без выделения текущих 
расходов, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.    

По подразделу бюджетной классификации 1006 «Связь» предусмотрены 
целевые дотации и субсидии в сумме 352 тыс. руб. на возмещение выпадающих 
доходов от предоставления льгот отдельным категориям граждан за пользования 
услугами связи, предоставляемыми  ЗАО «Стройсвязьсервис» и ОАО 
«Электросвязь».  

В соответствии с постановлением  Вице-Губернатора  Тверской области от 
19.10.2000  №461 «О внесении изменений в постановление Главы администрации 
Тверской области от 29.09.1995 №232 «О тарифах на основные услуги связи» за 
счет средств областного бюджета возмещаются потери доходов предприятиям 
связи,  в связи с  предоставлением льгот по услугам за пользование телефоном 
малообеспеченным категориям граждан - пенсионерам по  старости 
(репрессированным по политическим мотивам и жителям блокадного Ленинграда). 

На основании вышеизложенного предлагается: 
1. расходы областного бюджета, предусмотренные в проекте закона 

Тверской области «Об областном бюджете на 2003 год», по разделу 1000 
«Транспорт, связь, информатика» в сумме 76000 тыс. руб.  на приобретение 
пассажирского транспорта  в соответствии с областной целевой программой 
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«Техническое обновление пассажирского транспорта общего пользования 
Тверской области на 2002-2005 годы», отразить по разделу 2100 «Финансовая 
помощь бюджетам других уровней», по подразделу 2101 «Субвенции на 
приобретение пассажирского автомобильного транспорта общего 
пользования»; 

2. к проекту закона Тверской области «Об областном бюджете на 2003 
год» до рассмотрения его во втором чтении представить распределение 
субвенции из областного бюджета, предназначенной на приобретение 
пассажирского транспорта для автотранспортных предприятий области, по 
муниципальным образованиям в виде приложения; 

3. в законе Тверской области «Об областном бюджете на 2003 год» 
получателем средств областного бюджета, предусмотренных по подразделу 
1006 «Связь» на возмещение выпадающих доходов предприятиям связи от 
предоставления льгот за пользования услугами связи  малообеспеченным 
категориям граждан (пенсионерам по старости), в сумме 352 тыс. руб. 
предусмотреть департамент социальной защиты населения Тверской области; 

 
Раздел 1100 «Развитие рыночной инфраструктуры  

(Малый бизнес  и предпринимательство)» 
По разделу 1100 «Развитие рыночной инфраструктуры» предусмотрено 

финансирование на реализацию областной целевой программы «Поддержка 
развития малого предпринимательства в Тверской области на 2002-2004 годы», 
утвержденной постановлением Администрации Тверской области от 20.02.2002 
№55-па, в сумме 1100 тыс. руб., что составляет 75,9% от объема финансирования, 
определенного  Программой, или меньше на 350 тыс. руб. 

Вышеуказанная программа не утверждена Законодательным Собранием 
Тверской области. 

В связи с отсутствием областной целевой программы по поддержке 
развития малого предпринимательства, утвержденной Законодательным 
Собранием Тверской области, исключить из расходов областного бюджета на 
2003 год финансирование на поддержку малого предпринимательства в сумме 
1100 тыс. руб. 

 Раздел 1200 «Жилищно-коммунальное хозяйство». 
 

Расходы, предусматриваемые в консолидированном бюджете на дотации на 
услуги, оказываемые населению по тарифам, регулируемым органами 
местного самоуправления. 

Основным видом расходов, предусматриваемых по разделу 1200 «Жилищно-
коммунальное хозяйство» в местных бюджетах в сумме 448110 тыс. рублей (62% 
от всех расходов на ЖКХ) являются дотации на жилищно-коммунальные услуги, 
оказываемые населению по регулируемым органами местного самоуправления 
тарифам (См. гр. 20 Приложения № 1).  

В соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона «Об основах 
федеральной жилищной политики» в период поэтапного перехода на новую 
систему оплаты жилья и коммунальных услуг Правительство Российской 
Федерации сохраняет порядок предоставления бюджетам субъектов Российской 
Федерации дотаций на содержание и ремонт жилья, а также объектов жилищно-
коммунального хозяйства в части, не покрываемой средствами, поступающими от 
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оплаты жилищно-коммунальных услуг гражданами. В соответствии с разделом V 
Концепции реформы жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации, 
одобренной Указом Президента Российской Федерации от 28.04.1997г. № 425, а 
также пунктом 5.3 Программы реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства Тверской области на 1997-2003 годы, утвержденной постановлением 
Губернатора Тверской области от 26.01.1999г. № 59, данные средства 
предоставляются субъектам Российской Федерации из федерального бюджета, а 
органам местного самоуправления из регионального бюджета в виде финансовой 
помощи, рассчитываемой на основании стандартов перехода на новую систему 
оплаты жилья и коммунальных услуг. Кроме того, статьей 85 Бюджетного кодекса 
РФ запрещается устанавливать источником финансирования расходов 
консолидированный бюджет. 

Расходы, предусматриваемые в областном бюджете в сумме 240582 тыс. 
рублей: 

- в соответствии со статьей 18 законопроекта как средства на 
централизованную закупку топлива для нужд предприятий жилищно-
коммунального хозяйства, 

- в соответствии со статьей 13 (Приложения № 1 и № 2) как целевые дотации 
и субсидии по областной целевой программе «Топливо», 

- в соответствии с Приложением № 5 к законопроекту как «оказание 
государственной поддержки», 

а по существу расчетов и в соответствии с Федеральным законодательством 
по вопросам реформирования жилищно-коммунального хозяйства являются 
средствами на дотации на услуги, оказываемые населению теплоснабжающими 
организациями.  

На основании вышеизложенных положений законодательства Российской 
Федерации данные расходы в сумме 240582 тыс. рублей предусматриваются  в 
областном бюджете по разделу 1200 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
необоснованно. Областная целевая программа «Топливо» не принята и не 
утверждена Законодательным Собранием Тверской области,  а также не 
утверждена постановлением Администрации Тверской области, как это отражено в 
Приложении № 6 к Бюджетному посланию Губернатора Тверской области. На 
указанную сумму отсутствуют также решения органов местного самоуправления о 
централизованной закупке топлива, на которые содержится ссылка в Бюджетном 
послании Губернатора Тверской области (стр. 159). 

Расчет расходов областного бюджета в сумме 240582 тыс. рублей 
произведен на основе Методики прогнозирования доходов и расходов 
консолидированного бюджета Тверской области на 2003 год (далее Методика).  

   Концепцией реформирования жилищно-коммунального хозяйства в 
Российской Федерации предусмотрено, что при сохранении за органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации права устанавливать 
основные параметры перехода на новую систему оплаты жилья и коммунальных 
услуг объем финансирования из федерального бюджета (в виде трансфертов) 
рассчитывается исходя из федеральных стандартов. При этом субъектам 
Российской Федерации рекомендуется использовать аналогичный механизм 
распределения бюджетных средств между муниципальными образованиями. 
Программой реформирования жилищно-коммунального хозяйства Тверской 
области до 2003 года, утвержденной постановлением Губернатора Тверской 
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области 26.01.1999г. № 59 (п.п. 5.3), установлено, что для перераспределения 
бюджетных средств в пределах Тверской области между муниципальными 
образованиями должны использоваться региональные стандарты для городов и 
районов, аналогичные федеральным стандартам: (1)стандарт социальной нормы 
площади жилья – 18, 42 и 33 кв. м. общей площади жилья в зависимости от кол-ва 
членов семьи, до 2010г. пересмотр не планируется, (2)максимально допустимая 
доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в 
совокупном доходе семьи - с 2001г. 22% и далее меняться не будет, (3)стандарт 
стоимости жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. метр общей площади в месяц - 
ежегодно пересматривается с учетом индекса роста цен, изменения цен на 
энергоносители, снижения неэффективных затрат, (4)стандарт уровня платежей 
граждан в %% к затратам на содержание и ремонт жилья – после 2010г. 
устанавливаться не будет, так как полностью будет замещен адресными 
жилищными субсидиями и льготами отдельным категориям граждан. Согласно 
Программе,  утвержденной постановлением Губернатора Тверской области 
26.01.99г. № 59, величины региональных стандартов для городов и районов 
области рассчитываются с учетом федеральных стандартов, уровня затрат на 
оказание услуг в регионе, реальной социально-экономической ситуации в области 
и утверждаются Администрацией области. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе в 
соответствии с законодательством РФ устанавливать региональные стандарты 
перехода на новую систему оплаты жилья и коммунальных услуг 
дифференцированно по муниципальным образованиям. С 2003 года это касается, 
прежде всего, стандартов: 
- предельной стоимости жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. метр общей 
площади жилья в месяц,  
- уровня платежей граждан (в %)  по отношению к уровню затрат на содержание и 
ремонт жилья и коммунальные услуги в целом по всем видам жилищно-
коммунальных услуг. 

В расчетах расходов по данному виду расходов по Методике  применен 
федеральный стандарт перехода на новую систему оплаты жилья и коммунальных 
услуг населением на 2003 год – стандарт предельной  стоимости предоставления 
жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. метр общей площади жилья в месяц, 
согласованный для Тверской области с Государственным комитетом по 
строительству и жилищно-коммунальному комплексу РФ в размере 17 рублей (без 
учета затрат на газ и электроэнергию).  

Этот стандарт разделен в Методике на две  части: 
- «нормативная стоимость жилищно-коммунальных услуг 1 кв. метр жилья без 

стоимости газа, электроэнергии, отопления и горячего водоснабжения» (6,8 руб. на 
1 кв. м. в месяц), 

- «нормативная стоимость 1 кв. метра жилья в месяц по отоплению и горячему 
водоснабжению» (10,21 руб. на 1 кв. м в месяц). 

 Такой подход не соответствует положениям Раздела  V Концепции 
реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации, 
одобренной Указом Президента РФ от 28.04.97г. № 425, а также Раздела VI 
подпрограммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
комплекса Российской Федерации Федеральной целевой программы «Жилище» на 
2002-2010 годы», утвержденной постановлением Правительства РФ 17.11.01г. № 
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797. Указанными документами предусматривается утверждение ежегодно 
указанного стандарта в целом исходя из стандартного набора жилищно-
коммунальных услуг (содержания и ремонта жилищного фонда, капремонта 
жилищного фонда,  коммунальных услуг). Размер данного федерального стандарта 
на 2002 год был утвержден постановлением Правительства РФ от 19.11.01г. № 804 
в среднем по Российской Федерации в целом по всем видам жилищно-
коммунальных услуг сумме 19,1 руб., в том числе отдельно для Тверской области в 
сумме 16 рублей. На 2003 год предполагается к утверждению для Тверской области 
19,4 рубля. 

В расчете расходов бюджета по Методике применены размеры 
соответствующего «регионального стандарта» дифференцированно по 
муниципальным образованиям Тверской области (См. Приложение № 1). 
Предельная (экономически-обоснованная) стоимость жилищно-коммунальных 
услуг рассчитана департаментом жилищно-коммунального и газового хозяйства 
Тверской области, проиндексирована департаментом финансов Тверской области с 
коэффициентом 1,1, но не утверждена Администрацией Тверской области.  

В расчете по Методике для распределения средств между всеми 
муниципальными образованиями применялся уровень платежей граждан в размере 
90% (соответственно бюджет - 10%) по отношению к стоимости жилищно-
коммунальных услуг за исключением услуг по теплофикации. Данный стандарт 
уровня платежей граждан утвержден на 2002 год постановлением Администрации 
Тверской области от 06.02.2002г. N 28-па «О региональных стандартах перехода на 
новую систему оплаты жилья и коммунальных услуг на 2002 год». Доля 10% к 
стоимости услуг по теплофикации применялась по тем муниципальным 
образованиям, в которых предельная стоимость ее ниже «нормативной стоимости 1 
кв. м. по отоплению и горячему водоснабжению» в федеральном стандарте 
предельной стоимости жилищно-коммунальных услуг на 1кв. м. общей площади 
жилья в месяц (10,21 руб.). Рассчитанные таким образом средства закладывались в 
расходы местных бюджетов. 

В соответствии с Методикой был применен механизм расчета 
дополнительных расходов областного бюджета (240582 тыс. руб.) по тем 
муниципальным образованиям, «расходы на теплофикацию в которых по 
объективным причинам превышают уровень, рассчитанный с учетом федерального 
стандарта» предельной стоимости жилищно-коммунальных услуг. В расчете этой 
суммы средств был применен  уровень платежей граждан в размере 52,6% к 
стоимости услуг по теплофикации, превышающей федеральный стандарт. Таким 
образом, как и при составлении бюджета на 2002 год, при формировании 
консолидированного бюджета на 2003 год нарушается  п.8 постановления 
Правительства РФ от 02.08.1999г. № 887 «О совершенствовании системы оплаты 
жилья и коммунальных услуг и мерах по социальной защите населения», в 
соответствии с которым установление предельных размеров платы населения за 
жилье и коммунальные услуги не может служить основанием для 
перераспределения средств.  

Доля расходов местных бюджетов в прогнозируемых затратах как по 
теплофикации (См. гр. 8 Приложения № 1), так в целом по всем видам жилищно-
коммунальных услуг (гр. 21 Приложения № 1) колеблется от 3% до 29%. 

Произведенный контрольно-счетной палатой при подготовке настоящего 
заключения расчет распределения средств в бюджеты муниципальных образований 
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на основе дифференцированной по муниципальным образованиям предельной 
стоимости жилищно-коммунальных услуг и установленного постановлением 
Администрации Тверской области от 06.02.2002г. N 28-па регионального стандарта 
уровня платежей граждан показал, что в 13-ти местных бюджетах Тверской 
области рассматриваемые расходы предусмотрены на уровне ниже федерального 
стандарта (10%) платежей граждан к стоимости жилищно-коммунальных услуг на 
2003 год. В связи с этим недостающая до 10% к стоимости жилищно-
коммунальных услуг сумма средств в местных бюджетах составляет 40535 тыс. 
рублей (гр. 22 Приложения № 1).  

На основании вышеизложенного предлагается увеличить дотацию на 
финансовую поддержку муниципальных образований  на 40535 тыс. рублей в 
разрезе муниципальных образований согласно графы 22 приложения № 1 к 
настоящему заключению. 

На основании вышеизложенного вытекает вывод, что в 13-ти местных 
бюджетах Тверской области расходы по дотациям на жилищно-коммунальные 
услуги, предоставляемые населению по регулируемым органами местного 
самоуправления тарифам,  предусмотрены на уровне ниже федерального 
стандарта (10%) платежей граждан к стоимости жилищно-коммунальных 
услуг на 2003 год, в связи с чем недостающая сумма средств в местных 
бюджетах составляет 40535 тыс. рублей.  На основании этого предлагается 
увеличить дотацию на финансовую поддержку муниципальных образований  
на 40535 тыс. рублей в разрезе муниципальных образований согласно графы 
22 приложения № 1 к настоящему заключению. 

 
Расходы областного бюджета Тверской области по подразделу 1202 
«Коммунальное хозяйство». 

Статьей 12 законопроекта в сумме 117300 тыс. рублей предусматриваются 
средства на подготовку к работе в осенне-зимний период. В этой же сумме статьей 
13 законопроекта (Приложения №№ 1 и 2) ошибочно предусматриваются средства 
по коду целевой статьи 733 на областную целевую программу «Подготовка 
теплового хозяйства муниципальных образований и проведение ремонтных работ 
на объектах ЖКХ к осенне-зимнему периоду 2002-2003гг.» как текущие расходы 
бюджета в соответствии с экономической классификацией. Одновременно в 
Приложении № 6 к Бюджетному посланию Губернатора Тверской области указана 
областная целевая программа «Модернизация объектов ЖКХ муниципальных 
образований Тверской области» на 2003-2010 годы, которая утверждена 
Законодательным Собранием Тверской области 28.11.2002г.  

На реализацию утвержденной Законодательным Собранием Тверской 
области ОЦП «Модернизация объектов ЖКХ муниципальных образований 
Тверской области» на 2003-2010 годы в 2003 году предусматриваются средства 
областного бюджета в размере 235420 тыс. рублей. 

На основании вышеизложенного,  предлагается исключить как ошибочные 
расходы областного бюджета на реализацию областной целевой программы 
«Подготовка теплового хозяйства муниципальных образований и проведение 
ремонтных работ на объектах ЖКХ к осенне-зимнему периоду 2002-2003гг.» и 
включить в проект областного бюджета ОЦП «Модернизация объектов ЖКХ 
муниципальных образований Тверской области на 2003-2010 годы». При этом 
предусмотреть на реализацию указанной программы средства в сумме 235420 тыс. 
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рублей, в том числе за счет исключения программы «Подготовка теплового 
хозяйства муниципальных образований и проведение ремонтных работ на объектах 
ЖКХ к осенне-зимнему периоду 2002-2003гг.» в сумме 117300 тыс. рублей. В 
соответствии капитальным характером мероприятий по программе «Модернизация 
объектов ЖКХ муниципальных образований Тверской области» на 2003-2010 годы 
расходы  на ее реализацию следует отразить в составе капитальных расходов 
областного бюджета, а также в соответствии со ст. 13 Федерального закона «Об 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений» и ст. 14 закона Тверской области «О государственной 
поддержке инвестиционной деятельности в Тверской области» распределить 
ассигнования в сумме 235420 тыс. рублей по модернизируемым объектам 
муниципальной собственности для включения в Адресную инвестиционную 
программу Тверской области на 2003 год. В соответствии со статьями 85, 86, 87 
Бюджетного кодекса РФ данные расходы следует предусмотреть по 
функциональному разделу расходов 2100 «Финансовая помощь бюджетам других 
уровней» в разрезе муниципальных образований согласно приложения № 7 к 
областной целевой программе «Модернизация объектов ЖКХ муниципальных 
образований Тверской области на 2003-2010 гг.».  

По подразделу 1202 «Коммунальное хозяйство» в расходах областного 
бюджета на предстоящий финансовый год в соответствии со статьями 12, 13, 17 и 
18 проекта закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 
2003 год предусмотрены в сумме 178878 тыс. рублей расходы на 
централизованную закупку топлива для нужд предприятий жилищно-
коммунального хозяйства и объектов социально-культурной сферы на основании 
решений представительных органов местного самоуправления. Поскольку за счет 
этих 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 178878 тыс. рублей должны быть 
отнесены на соответствующие разделы, подразделы, целевые статьи и виды 
расходов социально-культурной сферы в соответствии с действующей бюджетной 
классификацией.  

Расходы по подразделу 1202 «Коммунальное хозяйство» в сумме 30000 
тыс. рублей на реализацию областной целевой программы «Ветхое жилье» 
являются необоснованными, так как данная программа не утверждена 
Законодательным Собранием Тверской области. На основании ст. 78 Бюджетного 
кодекса РФ и п.4 статьи 39 закона Тверской области «О бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в Тверской области» расходы на областную целевую 
программу «Ветхое жилье» в сумме 30000 тыс. рублей следует исключить из 
проекта областного бюджета на 2003 год как необоснованные. 

На основании вышеизложенного предлагается: 
1. из проекта закона исключить как ошибочные расходы областного 

бюджета по целевой статье расходов 733 на реализацию областной целевой 
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программы «Подготовка теплового хозяйства муниципальных образований и 
проведение ремонтных работ на объектах ЖКХ к осенне-зимнему периоду 
2002-2003гг.» в сумме 117300 тыс. рублей, 

2. включить в проект областного бюджета по разделу 2100 
«Финансовая помощь бюджетам других уровней» расходы на областную 
целевую программу «Модернизация объектов ЖКХ муниципальных 
образований Тверской области на 2003-2010 годы» в сумме 235420 тыс. рублей 
в разрезе муниципальных образований согласно приложения № 7 к областной 
целевой программе «Модернизация объектов ЖКХ муниципальных 
образований Тверской области на 2003-2010 гг.» Отразить данные  расходы в 
составе капитальных расходов областного бюджета, распределив 
ассигнования на указанную сумму по модернизируемым объектам 
муниципальной собственности для включения в Адресную инвестиционную 
программу Тверской области на 2003 год в соответствии со ст. 13 
Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» и ст. 14 закона 
Тверской области «О государственной поддержке инвестиционной 
деятельности в Тверской области», 

3. на основании ст. 78 Бюджетного кодекса РФ и п. 4 статьи 39 закона 
Тверской области «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
Тверской области» расходы по разделу 1200 «Жилищно-коммунальное 
хозяйство», целевой статье расходов 746 на подпрограмму «Ветхое жилье» 
ОЦП «Жилище» в сумме 30000 тыс. рублей исключить из проекта областного 
бюджета как не утвержденную Законодательным Собранием Тверской 
области.  

 
Раздел 1300 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий». 
Проектом областного бюджета на 2003 год по разделу «Предупреждение и 

ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий» 
ассигнования предусмотрены в объеме 36434 тыс. руб., что составит 120 % по 
отношению к бюджетным назначениям 2002 года. На капитальные расходы 
предусмотрено 7551 тыс. руб., или 21 % от всех расходов по разделу. Рост против 
уровня предшествующего года составит 114%. 

В полном объеме ассигнования по данному разделу распределены Главному 
управлению ГО и ЧС по Тверской области (ГУ ГО и ЧС).  

Помимо расходов непосредственно ГУ ГО и ЧС за счет средств данного 
раздела в 2003 году впервые предусмотрены расходы на финансирование  
Государственного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «867 
учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
Тверской области» (УМЦ), созданного постановлением Администрации Тверской 
области от 29.12.01 г. № 60-па. Постановлением Администрации Тверской области 
от 11.09.02 г. № 304-па штатная численность УМЦ утверждена в количестве 16 
единиц, в том  числе за счет реорганизации ГУ ГО и ЧС в штат УМЦ введено 14 
единиц, за счет средств областного бюджета дополнительно введено 2 единицы.    

 Кроме того, постановлением Администрации Тверской области от 18.09.02 г. 
№ 325-па в структуре Главного управления ГО и ЧС по Тверской области с 
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01.01.03 г. создается центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, с дополнительным введением в 
штат Главного управления 7 единиц сотрудников. 

Вновь созданные подразделения не являются самостоятельными 
получателями бюджетных средств, их финансирование  в 2003 году планируется 
осуществлять за счет сметы расходов Главного управления. 

 
Расходы на финансирование социально-культурной сферы. 

 
Раздел   1400 «Образование». 

             В проекте закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской 
области на 2003 год»  предусмотрены расходы на финансирование областных 
целевых программ «Развитие образования в Тверской области на 2002-2006 г.г.», 
«Профилактика правонарушений и преступности несовершеннолетних в Тверской 
области на 2002-2004 годы», государственными заказчиками по которым является 
департамент образования Тверской области и федеральной целевой программы 
«Развитие единой образовательной информационной среды (2001-2005 годы)». 
        Расходы областного бюджета на финансирование областной целевой   
программы «Развитие образования в Тверской области на 2002-2006 г.г.» отражены 
по подразделу 1407 целевой статьи 724 вид расходов 397 «Прочие расходы, не 
отнесенные к другим видам расходов» в сумме 41636 тыс. рублей, из них текущие 
расходы составляют  24536 тыс. рублей, капитальные расходы – 17100 тыс. рублей. 
Фактически согласно программе и бюджетной заявке бюджетные ассигнования в 
проекте бюджета предусмотрены на финансирование следующих основных 
направлений реализации программы: 
- приобретение мягкого инвентаря и обмундирования  в размере  7936 тыс. 

рублей; 
- приобретение путевок для детей-сирот в размере 5000 тыс. рублей; 
- приобретение учебников и учебно-наглядных пособий в размере 10000 тыс. 

рублей, 
- укрепление материально-технической базы образовательных учреждений и 

загородных лагерей в размере 17000 тыс. рублей; 
- содержания интерната для одаренных детей и лагеря «Ровесник» в размере 1500 

тыс. рублей; 
- проведение конференций в размере 400 тыс. рублей. 
       Бюджетные ассигнования на реализацию программы составляют 73,6% от 
объемов, утвержденных в программе.  Из общей суммы расходов по программе  
ассигнования в объеме  34754 тыс. рублей предназначены для приобретения 
материально-технических ресурсов и укрепления  базы  муниципальных 
учреждений образования.  
       Расходы на финансирование областной целевой программы  «Профилактика 
правонарушений и преступности несовершеннолетних в Тверской области на 2002-
2004 годы», отражены по подразделу 1407 целевой статьи 735 вид расходов 397 
«Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов» в сумме 1100 тыс. 
рублей, из них текущие расходы составляют  216 тыс. рублей, капитальные 
расходы  – 884 тыс. рублей. Фактически согласно программе и бюджетной заявке 
бюджетные ассигнования предусмотрены на финансирование следующих 
основных направлений реализации программы: 
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- капитальный ремонт и реконструкция детских государственных   учреждений в 
размере 960 тыс. рублей, 

- государственная поддержка муниципальных учреждений по профилактики 
правонарушений в размере 60 тыс. рублей, 

- научно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение программы 
и проведение конференций  в размере 80 тыс. рублей. 

        Бюджетные ассигнования на реализацию программы составляют 99% от 
объемов, утвержденных в программе.  Из общей суммы расходов по программе  
ассигнования в объеме  60  тыс. рублей предназначены для      муниципальных 
учреждений образования.  

         Расходы  областного бюджета на финансирование областных  программ 
по разделу 14 «Образование» в  проекте закона «Об областном бюджете Тверской 
области на 2003 год» не достаточно детализированы по видам расходов, что не 
соответствует ст. 38 Бюджетного кодекса РФ «Принцип адресности и целевого 
характера бюджетных средств  
        Статьей  87 Бюджетного кодекса РФ «Расходы, финансируемые 
исключительно из местных бюджетов»  расходы на финансирование содержания и 
развития муниципальных учреждений образования относятся  исключительно к 
расходам из местных бюджетов.  Таким образом, получателями средств областного 
бюджета на финансирование муниципальных  учреждений должны быть 
муниципальные образования и передавать их в  муниципальные  бюджеты следует 
в виде субвенций из областного бюджета.   
 

Раздел 15 «Культура,  искусство и кинематография». 
          По подразделам 1501 и 1502  предусмотрены расходы на финансирование 
областной целевой «Программы развития сферы культуры Тверской области на  
1999-2002 годы» в объеме 18005 тыс. рублей. Данная программа является не 
действующей в 2003 году.  
       По подразделу 1501 на реализацию мероприятий по охране историко-
культурного наследия в проекте областного бюджета заложено 18580 тыс. рублей.  
Распорядителем бюджетных средств определен комитет по охране историко-
культурного наследия Тверской области. Средства бюджета предполагается 
направить на:   
- мероприятия по охране, реставрации, консервации и ремонту памятников 

истории и культуры – 14860 тыс. рублей, 
- проведение противоаварийных археологических работ – 720 тыс. рублей, 
- инвентаризацию памятников истории и культуры исторических городов – 1000 

тыс. рублей, 
- Тверской  Епархии на реставрацию фасадов дома – 2000 тыс. рублей. 
          Финансирование мероприятий по охране историко-культурного наследия 
осуществляются на основании Федерального закона от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ» и 
предложений комитета по охране историко-культурного наследия Тверской 
области. В соответствии со статьей 13 главы III Федерального закона   «Об 
объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ» 
финансирование мероприятий по сохранению,  популяризации и государственной 
охране объектов культурного наследия за счет средств, полученных от 
использования находящихся в собственности субъектов РФ объектов культурного 
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наследия и  включенных в единый государственный реестр, осуществляется  в 
порядке, определенном законами  субъектов РФ в пределах  их  компетенции.  
Основания для финансирования мероприятий по охране историко-культурного 
наследия области отсутствуют.  
 

Раздел 1600 «Средства массовой информации». 
На финансовую поддержку средств массовой информации в 2003 году из 

областного бюджета предполагается направить 30070 тыс., что на 3016 тыс. руб. 
больше чем в 2002 году. 

На покрытие убытков от финансово-хозяйственной деятельности редакции 
газеты «Тверская жизнь» предполагается выделить 17527 тыс. руб., редакции 
газеты «Тверские ведомости» 5653 тыс. руб., что суммарно составит 23180 тыс. 
руб., или 77 % от всех расходов по данному разделу. 

На финансирование централизованной закупки газетной бумаги для редакций 
районных (городских) газет через комитет по печати и информации в 2003 году 
предусмотрено 3778 тыс. руб., что несколько ниже уровня 2002 года (4136 тыс. 
руб.). Затраты на приобретение бумаги обоснованы и рассчитаны исходя из 
годового тиража районных (городских) газет и предполагаемой стоимости газетной 
бумаги в 17,2 тыс. руб. за тонну (в 2002 году 20,0 тыс. руб. за тонну). 

За счет средств раздела «Средства массовой информации» на укрепление 
материально-технической базы редакций районных (городских) газет 
предполагается выделить 1230 тыс. руб., в том числе 800 тыс. руб. на приобретение 
автотранспорта пяти редакциям и 430 тыс. руб. для приобретения современной 
компьютерной и организационной техники также пяти редакциям. 
 

 Раздел 1700 «Здравоохранение и физическая культура». 
         По подразделам 1701 «Здравоохранение» и 1702 «Санитарно-
эпидемиологический надзор» предусмотрены расходы на финансирование  семи 
областных целевых программ, государственным заказчиком которых является 
департамент по здравоохранению Тверской области. 
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701  Комплексная  целевая региональная 
программа охраны здоровья женщин и детей, 
снижения младенческой смертности до 2010 
года 

 
6000 

43 

 
3800 

 
2200 

702 Профилактика инфекционных заболеваний на 
2001-2005 г.г. 

4717 
58,4 

4717 - 

703 Сахарный диабет на 2001-2005 г.г. 17620 
54 

17620 - 

704 О неотложных мерах по предупреждению 
дальнейшего распространения ВИЧ-инфекции 

4000 
24,6 

 
3000 

 
1000 
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«Анти ВИЧ\СПИД» на 2001-2003 г.г.   
706 Неотложные меры по совершенствованию 

психиатрической помощи населению Тверской 
области на 2001-2006 г.г. 

 
2000 
44,4 

 
1200 

 
800 

708 Борьба с туберкулезом на 1999-2003 годы  2500 
8,6 

1000 1500 

707 Здоровое питание и профилактика витаминной 
недостаточности среди населения Тверской 
области на 2002-2006г.г. (Здоровое питание) 

  
320 
53,3 

 
320 

 
  

 
 
- 

741 Неотложные меры по совершенствованию 
онкологической помощи населению Тверской 
области на 2002-2006 г.г.  

7700 
33 

   2700    5000 

             Из таблицы видно, что в проекте областного бюджета  
финансирование программ предусмотрено не в полном объеме. Отношения 
объемов финансирования по программам,  предусмотренных в проекте областного 
бюджета,    к  утвержденным в программах,     колеблются в пределах от 8,6% до 
58,4%.       По всем программам в бюджете заложено финансирование лишь 
некоторых мероприятий.      

            В проекте закона все расходы по программам отнесены к одному виду 
расходов – «Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов» (код 397) и 
согласно экономической классификации  распределены на текущие и капитальные, 
без детализации  по  видам расходов (приобретение лекарственных средств; 
продуктов питания; оборудования; капитальный ремонт, научно-исследовательские 
разработки и т.д.), что не соответствует ст. 38 Бюджетного кодекса РФ «Принцип 
адресности и целевого характера бюджетных средств».      

          Практически по всем программам (за исключение программы «Здоровое 
питание») в расходах областного бюджета предусмотрены ассигнования на  
приобретение материально-технических ресурсов  и укрепление материально-
технической базы муниципальных учреждений здравоохранения. Статьей  87 
Бюджетного кодекса РФ «Расходы, финансируемые исключительно из местных 
бюджетов»  расходы на финансирование содержания и развития муниципальных 
учреждений здравоохранения относятся  исключительно к расходам из местных 
бюджетов.   Получателями средств областного бюджета на финансирование 
муниципальных  учреждений должны быть муниципальные образования и 
передавать их в  муниципальные  бюджеты следует в виде субвенций из 
областного бюджета. 

            По подразделу 1703 «Физическая культура и спорт» предусмотрены 
расходы областного бюджета в объеме 30500 тыс. рублей на финансирование 
областной целевой «Программы поддержки команд Тверской области по игровым 
видам спорта, выступающих в чемпионатах России, на 2001-2003 г.г.» в полном 
соответствии с утвержденными объемами финансирования программы.  Все 
расходы по программе отнесены к одному виду расходов – «Прочие расходы, не 
отнесенные к другим видам расходов» (код 397), без детализации  по направлениям 
финансирования программы (оплата труда; начисления на оплату труда; продукты 
питания; приобретение инвентаря и обмундирования, командировочные расходы и 
т.д.),  что не соответствует ст. 38 Бюджетного кодекса РФ «Принцип адресности и 
целевого характера бюджетных средств».      
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 Раздел 1800 «Социальная политика». 
       В состав   проекта закона «Об областном бюджете Тверской области на 

2003 год» входят приложение №10 «Расходы предусмотренные в областном 
бюджете на реализацию Указа Президента  Российской Федерации от 05.05.1992 г. 
№431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» и приложение №13 
«Субвенции муниципальным образованиям на выплату пособий по 
постановлениям Губернатора области многодетным семьям, родителям 
военнослужащих срочной службы, погибших при исполнении  воинского долга в 
Чечне и Афганистане». При разделении видов расходов по финансированию 
отдельных федеральных и областных законодательных актов отсутствует 
целостная картина поддержки областным бюджетом многодетных семей. 

         В разделе 18 «Социальная политика» в проекте областного бюджета на 
2003 год предусмотрены расходы на финансирование областных целевых 
программ «Молодежь Верхневолжья на 2002-2004 г.г.»,  «Патриотическое 
воспитание граждан Тверской области на 2002-2005 г.г.» и  «Социальная политика 
населения Тверской области на 2003-2005 г.г.». Последняя программа не 
утверждена Законодательным Собранием Тверской области и   расходы областного 
бюджета на ее финансирование в  сумме 27030 тыс. рублей нельзя признать 
обоснованными. 

          Расходы, предусмотренные в проекте бюджета по программе 
«Молодежь Верхневолжья на 2002-2004 г.г.»  в объеме 16000 тыс. рублей почти в 
2,6 раза превышают утвержденные по программе. По программе исполнителями 
мероприятий и   получателями средств областного бюджета  определены 
различные областные организации и учреждения (Комитет по делам молодежи 
Тверской области, департамент образования Тверской области, Управление 
исправления наказаний и другие),  муниципальные образования области, а в 
проекте закона все расходы по программе отнесены по подразделу 1803 
«Молодежная политика» и получателем средств определен Комитет по делам 
молодежи Тверской области.  Расходы по программе отнесены к одному виду 
расходов – «Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики» 
(код 323), без детализации  по  видам расходов. 

          Расходы по программе «Патриотическое воспитание граждан Тверской 
области на 2002-2005 г.г.» в проекте областного бюджета предусмотрены в объеме 
7300 тыс. рублей, что составляет 82% от предусмотренного по программе с учетом 
последних изменений в программу, принятых законодательным Собранием 
Тверской области в первом чтении. Исполнителями мероприятий по программе и 
соответственно получателями средств областного бюджета  определены различные 
областные организации и учреждения,  муниципальные образования области, а в 
проекте закона все расходы по программе отнесены по подразделу 1803 
«Молодежная политика» и получателем средств определен Комитет по делам 
молодежи Тверской области.  Расходы по программе отнесены к одному виду 
расходов – «Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов» (код 397), 
без детализации  по направлениям финансирования программы. 

           В подразделе 1806 проекта закона «Прочие мероприятия в области 
социальной политики» предусмотрены расходы на финансирование областной 
целевой программы «Социальная политика населения Тверской области на 2003-
2005 г.г.», которая внесена на рассмотрение в Законодательное Собрание Тверской 
области. Основными исполнителями мероприятий по проекту программы и 
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соответственного получателями средств областного бюджета  определены 
департамент социальной защиты населения Тверской области, департамент 
здравоохранения Тверской области   и муниципальные образования, а в проекте 
закона все расходы по программе отнесены по подразделу 1806 «Прочие 
мероприятия в области социальной политики»  и получателем средств определен 
департамент социальной защиты населения Тверской области.  Практика  
исполнения областного бюджета за 2002 год показывает, что  средства из 
областного бюджета на реализацию такой же программы в 2002 году выделялись 
департаменту социальной защиты населения Тверской области, департаменту 
здравоохранения Тверской области   и муниципальным образованиям. Расходы по 
программе отнесены к одному виду расходов – «Прочие расходы, не отнесенные к 
другим видам расходов» (код 397), без детализации  по   видам расходов 
областного бюджета. 

           В проекте бюджета не предусмотрено финансирование областной 
целевой программы  «Социальная адаптация военнослужащих, подлежащих 
увольнению из вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских 
формирований и органов, граждан, уволенных с военной службы, и членов их 
семей в Тверской области на 2002-2005 годы»,  принятой законом Тверской 
области от 6.11.2002г. №77-ЗО. Программа предусматривает расходы областного 
бюджета в сумме 700 тыс. рублей. 

 На основании вышеизложенного предлагается  
1. в соответствии со ст. 27, 38  Бюджетного кодекса РФ и  Федеральным 

законом «О бюджетной классификации Российской Федерации» в законе «Об 
областном бюджете Тверской области на 2003 год»  произвести  детализацию 
видов расходов по программам в сфере  образования, в сфере 
здравоохранения, по «Программе поддержки команд Тверской области по 
игровым видам спорта, выступающих в чемпионатах России, на 2001-2003 
г.г.».    Детализация расходов позволит при выделении бюджетных средств 
получателям определять направления их на финансирование конкретных 
целей, а получателям бюджетных средств обеспечить их целевое 
использование.  

2.  В соответствии со ст.27, 38 Бюджетного кодекса РФ   и   с  
Федеральным законом «О бюджетной классификации Российской 
Федерации» по программам  «Молодежь Верхневолжья на 2002-2004 г.г.», 
«Патриотическое воспитание граждан Тверской области на 2002-2005 г.г.» и 
проекту программы «Социальная политика населения Тверской области на 
2003-2005 г.г.»: 
- определить конкретные направления финансирования программ,  
получателей бюджетных средств по ним и   произвести детализацию видов 
расходов     областного бюджета, 

- распределить в областном бюджете расходы на финансирование данных 
программ по получателям и конкретным видам. 

3. В соответствии со ст. 87 Бюджетного кодекса РФ «Расходы, 
финансируемые исключительно из местных бюджетов»  расходы областного 
бюджета  по программам, предусмотренные на  финансирование содержания и 
развития муниципальных учреждений, необходимо отразить по подразделу 
2101 «Финансовая помощь бюджетам других уровней». А именно:   



 47

- по программе «Развитие образования в Тверской области на 2002-2006 г.г.» 
в объеме 34754 тыс. рублей, 

- по программе  «Профилактика правонарушений и преступности 
несовершеннолетних в Тверской области на 2002-2004 годы» в объеме  60  
тыс. рублей, 

- по  программам в сфере здравоохранения определить объемы 
финансирования муниципальных учреждений и отразить их по подразделу 
2101 «Финансовая помощь бюджетам других уровней», 

- соответственно   уменьшить финансирование программ по подразделам 
1407, 1701 и 1702. 

4.  По выше перечисленным предложениям внести соответствующие 
изменения в приложения №№1,2,3. 

 5.  Программу «Развитие образования в Тверской области на 2002-2006 
г.г.» привести в соответствие с законом «Об областном бюджете Тверской 
области на 2003 год». 

  6.   Обосновать расходы, предусмотренные в проекте закона: 
- по разделу 14 «Образование» по программе  «Молодежь Верхневолжья на 

2002-2004 г.г.» на сумму 9855,5 тыс. рублей, превышающую утвержденные 
в программе  объемы   финансирования, 

- по разделу 15 «Культура,  искусство и кинематография»  в  объеме 18005 
тыс. рублей на финансирование   не действующей  «Программы развития 
сферы культуры Тверской области на  1999-2002 годы», 

- по разделу 18 «Социальная политика» в сумме 18580 тыс. рублей на 
мероприятия по охране историко-культурного наследия Тверской области, 

- по разделу 18 «Социальная политика» в  сумме 27030 тыс. рублей на 
финансирование неутвержденной  программы  «Социальная политика 
населения Тверской области на 2003-2005 г.г.». Необходимо до второго 
чтения проекта закона «Об областном бюджете Тверской области на 2003 
год»  программу утвердить Законодательным Собранием Тверской 
области. 

7. Отдельным приложением к закону «Об областном бюджете Тверской 
области на 2003 год» выделить расходы на поддержку многодетных семей. 
Приложение №10 дополнить ассигнованиями на выплату пособий 
многодетным семьям по постановлениям Губернатора области. Из 
приложения №13 исключить расходы на выплату пособий многодетным 
семьям. 

8.  Включить в расходы областного бюджета на 2003 год ассигнования в 
объеме 700 тыс. рублей на  финансирование программы «Социальная 
адаптация военнослужащих, подлежащих увольнению из вооруженных сил 
Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, 
граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей в Тверской области 
на 2002-2005 годы»    за счет  сокращения необоснованных расходов   
областного бюджета. 

 
Раздел 2100 «Финансовая помощь бюджетам других уровней». 

В расходной части областного бюджета на 2003 год по подразделу 2101 
предусматриваются субсидии муниципальным образованиям  на содержание 
финансовых органов в сумме 65826 тыс. руб. 
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Согласно ст. 6 Бюджетного кодекса РФ  под субсидией понимаются 
бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной 
системы РФ на условиях долевого финансирования целевых расходов. 

В то же время, ст. 87 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 
28.08.95 г. № 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ» определено, что содержание органов местного самоуправления, в том числе 
и финансовых органов, финансируется исключительно за счет средств местного 
бюджета. 

 
     Раздел 2600 «Дорожное хозяйство». 
 По разделу 2600 «Дорожное хозяйство» предусмотрено финансирование на 
государственную поддержку дорожного хозяйства в сумме 1058367 тыс. руб.,  в 
том числе капитальные расходы на строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог общего пользования  в сумме  863281 тыс. руб.,  текущие 
расходы на управление дорожным хозяйством в сумме 195086 тыс. руб.  

Получателем средств областного бюджета на указанные цели в проекте 
закона Тверской области «Об областном бюджете на 2003 год» предусмотрено 
Государственное учреждение «Дирекция территориального дорожного фонда 
Тверской области».  

В соответствии со статьей 3, пунктом 1 Федерального закона от 24.07.2002 
№110-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогового 
кодекса РФ и некоторые другие акты законодательства РФ»  источниками 
образования территориальных дорожных фондов определены целевые бюджетные 
средства  территориальных дорожных фондов, образующиеся  за счет налоговых 
поступлений, субвенций из федерального бюджета и иных  источников, 
утвержденных законом о бюджете субъекта РФ.  

Статьей 4 проекта закона Тверской области  «Об областном бюджете на 2003 
год» установлено образование целевых бюджетных средств территориального 
дорожного фонда за счет транспортного налога, акцизов на нефтепродукты, 
земельного налога, поступлений от погашения задолженности по налогам, 
образовавшейся на 1.01.2003 года, субвенций из федерального бюджета. 

Согласно ст. 17 и 35 Бюджетного кодекса РФ целевые бюджетные средства 
должны быть отражены в форме целевого бюджетного фонда.  

В соответствии с Федеральным законом от 15.08.1996 №115-ФЗ «О 
бюджетной классификации Российской Федерации» (с учетом внесенных в него 
изменений и дополнений по состоянию на 7 мая 2002 года) доходы и расходы 
целевого бюджетного фонда должны быть отражены по соответствующим кодам 
бюджетной классификации, а именно: доходы целевого бюджетного фонда - по 
коду 4000000 « Доходы целевых бюджетных фондов», 4010200 «Территориальные 
дорожные фонды»;  расходы областного целевого бюджетного фонда -  по коду 
3100 «Целевые бюджетные фонды», 3111 «Территориальные дорожные фонды». 

В соответствии со статьей 81 проекта федерального бюджета на 2003 год 
субвенции бюджетам субъектов РФ предоставляются  на финансирование 
дорожного хозяйства и направляются  на финансирование объектов строительства, 
реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования, 
включенных в целевые региональные инвестиционные  программы 
совершенствования и развития территориальных автомобильных дорог субъектов 
РФ. 
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В то же время, на утверждение Законодательного Собрания Тверской 
области областная целевая программа совершенствования и развития 
территориальных автомобильных дорог Тверской области, Администрацией 
Тверской области не представлена.  

Ст.44 проекта закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской 
области на 2003 год» установлено, что средства областного бюджета, 
предусмотренные по разделу 2600 «Дорожное хозяйство» в сумме 1058367 тыс. 
руб. используются на финансирование дорожного хозяйства Тверской области  по 
направлениям, указанным в приложении №19 к представленному законопроекту.  

При этом в приложении №19 не отражены в полном объеме расходы 
бюджета, финансирование которых предусмотрено  за счет субвенций из 
федерального бюджета: 

-на реконструкцию и строительство автомобильных дорог в сумме 308111 
тыс. руб.;  

-на приведение в нормативное состояние, связывающих населенные пункты, 
сельских автомобильных дорог в сумме 10930 тыс. руб.; 

-на ремонт действующей сети автодорог в сумме 26186 тыс. руб. 
Кроме того, при рассмотрении проекта сметы расходов на управление 

дорожным хозяйством, представленной Государственным учреждением  
«Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» установлено, 
что в смете предусмотрена плата налоговым органам  за сбор налогов согласно 
договору в сумме 1000 тыс. руб. 

Следует отметить, что указанные расходы, предусмотренные к 
финансированию за счет средств областного бюджета, противоречат требованию 
Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона от 21.03.1991 №943-1 «О налоговых 
органах Российской Федерации» и постановления  Правительства РФ от 16.10.2000 
№783 «Об утверждении Положения о Министерстве Российской Федерации по 
налогам и сборам». 

Предложения: 
-за счет целевых бюджетных средств территориального дорожного 

фонда, образованных за счет транспортного налога, акцизов на 
нефтепродукты, земельного налога, поступлений от погашения задолженности 
по налогам, образовавшейся на 1.01.2003 года, субвенций из федерального 
бюджета образовать целевой бюджетный территориальный дорожный фонд, 
отразив доходы и расходы фонда в соответствии с бюджетной 
классификацией; 

-представить на утверждение Законодательного Собрания Тверской 
области Положение о порядке образования и использования целевого 
бюджетного территориального дорожного фонда Тверской области; 

-внести изменения в приложение №19 к проекту закона Тверской 
области «Об областном бюджете на 2003 год» по направлениям использования 
средств областного бюджета на финансирование дорожного хозяйства 
Тверской  области с распределением их  на капитальные и текущие; 

-представить на утверждение Законодательного Собрания Тверской 
области областную целевую программу совершенствования и развития 
территориальных автомобильных дорог Тверской области; 

- уменьшить финансирование из областного бюджета на  расходы по 
управлению дорожным хозяйством в сумме 1000 тыс. руб., предусмотренные 
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государственным учреждением  «Дирекция территориального дорожного 
фонда Тверской области» в смете, в части расходов на оплату работ по сбору 
налогов Управлению Министерства РФ по налогам и сборам по Тверской 
области, как противоречащие действующему законодательству. 

 
Раздел 3000 «Прочие расходы». 

 
Подраздел 3002 «Проведение выборов и референдумов». 

Всего на расходы по данному разделу проектом областного бюджета на 2003 
год предполагается выделить 29126 тыс. руб., в том числе на проведение выборов 
Губернатора Тверской области и повторные выборы депутата Законодательного 
Собрания Тверской области 14772 тыс. руб., содержание областной и 
территориальных избирательных комиссий 14354 тыс. руб. 

На выборы Губернатора Тверской области предполагается использовать 13622 
тыс. руб., на дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания 
Тверской области по Краснохолмскому избирательному округу 875 тыс. руб., на 
реализацию программы повышения профессиональной подготовки организаторов 
выборов 275 тыс. руб. 

Средние расходы на одного избирателя, как по выборам Губернатора, так и по 
выборам депутата Законодательного Собрания (с учетом инфляции и требований 
нового Трудового кодекса РФ), соответствуют расходам аналогичных выборов 
предшествующих периодов. 

В то же время следует отметить, что в проекте областного бюджета на 2003 
год не предусмотрены расходы на проведение повторных выборов депутатов 
Законодательного Собрания Тверской области от двух избирательных округов по г. 
Твери. 

Впервые в областном бюджете, в соответствии Федеральным законом от 
12.06.02 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», предусмотрены средства 
на содержание 46 постоянно действующих территориальных избирательных 
комиссий Тверской области. 

По расчетам избирательной комиссии Тверской области на их содержание 
потребуется более 8600 тыс. руб., в том числе на выплату денежного содержания  
председателям территориальных избирательных комиссий с начислениями 6900 
тыс. руб. 

При расчете фонда заработной платы должностные оклады председателей 
территориальных избирательных комиссий приравнивались к должностным 
окладам заместителей главы муниципального образования и составили в среднем 
4000 руб. в месяц.  

Ст. 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» определено, что 
положение территориальных избирательных комиссий в системе государственных 
органов в субъектах РФ определяются законами субъекта РФ. 

Ст. 22 проекта Избирательного кодекса Тверской области, принятого 
Законодательным Собранием Тверской области в первом чтении, территориальные 
избирательные комиссии признаны государственными органами Тверской области.  

Следовательно, председатель территориальной избирательной комиссии, в 
соответствии с законом Тверской области от 25.06.96 г. № 36 «О статусе и 



 51

социальных гарантиях лиц, замещающих государственные должности Тверской 
области (государственные должности категории «А»)», будет являться лицом, 
замещающим государственную должность Тверской области категории «А». 

В то же время ст. 29 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» определено, что уровень материального и социального обеспечения 
указанных лиц не должен быть ниже уровня материального и социального 
обеспечения, установленного для лиц, замещающих государственные должности 
категории «А». 

Минимальный размер должностного оклада для лиц, замещающих 
государственную должность Тверской области категории «А», законом Тверской 
области от 28.06.01 г. № 156-ОЗ-2 установлен для депутата Законодательного 
Собрания в размере 5700 руб. в месяц. 

Следовательно, на выплату денежного содержания председателям 
территориальных избирательных комиссий Тверской области, в размерах 
предусмотренных федеральным и областным законодательством, дополнительно 
потребуется не менее 2900 тыс. руб. (6900 : 4000 х 5700 – 6900).  

 
Подраздел 3004 «Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам». 

 По подразделу 3004 «Прочие расходы, не отнесенные к другим 
подразделам» предусмотрено финансирование за счет средств областного бюджета 
расходов на реализацию программы «Ипотечное жилищное кредитование» в сумме 
25000 тыс. руб., как текущие расходы на безвозвратной основе, получателем 
которых определен  Тверской областной фонд ипотечного жилищного 
кредитования. 
 Финансирование из областного бюджета, предусмотренное в проекте закона 
Тверской области «Об областном бюджете на 2003 год» по данному разделу, не 
соответствует  областной целевой программе «Ипотечное жилищное кредитование 
в Тверской области на 2002-2006 годы», утвержденной законом Тверской области 
от 01.11.2001  №190-ОЗ-2.  

В Программе финансирование за счет средств областного бюджета 
предусмотрено в сумме 20000 тыс. руб., из которых 15000 тыс. руб. 
предоставляется  на возвратной основе в виде кредитов,  5000 тыс. руб. –на 
безвозвратной основе  в виде  субвенции из областного бюджета на компенсацию 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных 
организациях Тверским областным фондом  ипотечного жилищного кредитования.  

В связи с вышеизложенным предлагается: 
1. внести изменение в программу «Ипотечное жилищное кредитование в 

Тверской области на 2002-2006 годы» в связи с увеличением финансирования 
из областного бюджета на 5000 тыс. руб.; 

2. в соответствии с областной целевой программой «Ипотечное 
жилищное кредитование в Тверской области на 2002-2006 годы» уменьшить 
финансирование из областного бюджета Тверскому областному фонду 
ипотечного жилищного кредитования, предусмотренное на безвозвратной 
основе, на 15000 тыс. руб., увеличив финансирование на возвратной основе на 
эту же сумму. Изменения финансирования за счет средств областного бюджета 
отразить по соответствующим подразделам бюджетной классификации, 
увеличить финансирование на сумму 15000 тыс. руб. по подразделу 3003 
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«Бюджетные кредиты», уменьшив  его на эту же сумму по подразделу 3004 
«Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам». 

По подразделу расходов 3004 «Прочие расходы, не отнесенные к другим 
подразделам» законопроекта предусматриваются « -расходы на проведение 
приватизации» в объеме 1 300 тыс. рублей. Следует заметить, что представленный 
в составе Плана развития государственного сектора экономики Прогнозный план 
(программа) приватизации государственного имущества Тверской области не 
содержит информации о предполагаемом объеме поступлений от приватизации в 
областной бюджет. 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 2003 год принято не было. В связи с указанными 
обстоятельствами представляется необоснованным включение в состав источников 
финансирования дефицита областного бюджета поступлений от приватизации 
организаций, находящихся в государственной и муниципальной собственности в 
объеме 7 929 тыс. рублей. 

По подразделу расходов 3004 «Прочие расходы, не отнесенные к другим 
подразделам» законопроекта предусматриваются «-расходы на выплату вкладов 
гражданам, пострадавшим от ОАО «Росгосстрах» в объеме 20 000 тыс. рублей. 
Финансово-экономических обоснований указанных расходов в представленном на 
экспертизу пакете документов нет.  

В Приложении 1 к законопроекту «Ведомственная структура расходов 
областного бюджета на 2003 год» отсутствует разбивка вида расходов 397 «Прочие 
расходы, не отнесенные к другим видам расходов» в сумме 61 970 тыс. рублей по 
конкретным видам расходов, предусмотренных статьей 12 самого законопроекта. 

   
Подраздел 3005 «Туризм». 

    Прогнозный вариант расходов по данному направлению, разработанный 
комитетом по туризму, курортам и международным связям, составлял сумму в 
1600 тыс. руб. 

В проекте областного бюджета на 2003 год на проведение международных 
культурных, туристических, научных и информационных мероприятий 
запланировано 850 тыс. руб. 

В то же время следует отметить,  что плана основных мероприятий и 
финансового обоснования предстоящих расходов комитетом по туризму курортам 
и международным связям Тверской области на представлено. 

 
IV. Оценка дефицита областного бюджета. 

 
Согласно статье 2 представленного законопроекта объем погашения 

кредитов (ссуд) в источниках финансирования дефицита областного бюджета 
предполагается в сумме 167 540 тыс. рублей. При этом, согласно представленному 
проекту Программы государственных внутренних заимствований, в состав 
погашаемых долговых обязательств включаются обязательства по кредитным 
договорам, заключенным в рамках проекта АРИС (1 250 тыс. руб.), проекта 
«Ремонт автодорожных мостов» (6 090 тыс. руб.), проекта «Реформа 
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здравоохранения» (10 200 тыс. руб.) Кроме того, статьей расходов областного 
бюджета «3003 Бюджетные кредиты» предполагаются: а) «-исполнение 
государственных гарантий по проекту «Городской общественный транспорт» (займ 
МБРР)» в объеме 20 012 тыс. руб.,  б) «-исполнение государственных гарантий по 
проекту «Жилищный» (займ МБРР)» в объеме 13 548 тыс. рублей. Таким образом, 
в сумме законопроектом предполагается направить на погашение указанных 
долговых обязательств 51 100 тыс. рублей.  

В то же время, согласно графикам погашения долговых обязательств, 
утвержденным кредитными договорами, заключенными Администрацией Тверской 
области в рамках вышеобозначенных проектов МБРР, на 2003 год запланированы 
следующие платежи по погашению основного долга (без учета задолженности, 
процентов и штрафных санкций): 

 
№ 
п/п 

Наименование проекта Объем платежей 
согласно графику 

($ США) 

Объем платежей в тыс. руб. 
(при курсе 34 рубля за 1 доллар 

США) 
1 АРИС 36 922 1 255, 3 
2 Ремонт автодорожных 

мостов 
645 000 21 930 

3 Реформа здравоохранения 937 500 31 875 
4 Городской общественный 

транспорт 
722 000 24 548 

5 Жилищный 1 095 180 37 236,1 
 Итого: 3 436 602 116 844,5 

  
Согласно разъяснениям, полученным от Департамента финансов Тверской 

области, столь значительная разница в общей сумме планируемых платежей по 
обязательствам Тверской области (51 100 тыс. руб. согласно законопроекту и 116 
844,5 тыс. руб. согласно графикам платежей) объясняется предполагаемой 
реструктуризацией указанных задолженностей. Однако, несмотря на то, что 
необходимые предложения Администрацией Тверской области представлены в 
Министерство финансов РФ сентябре с.г.,  на момент представления законопроекта 
на экспертизу в контрольно-счетную палату решения о реструктуризации 
Министерством финансов РФ не принято. Следует иметь в виду, что в случае 
непринятия Министерством финансов РФ решения о реструктуризации указанных 
задолженностей и, как следствие, выплат областным бюджетом предусмотренных 
кредитными соглашениями сумм в полном объеме размер дефицита областного 
бюджета превысит установленный законодательством предел в 15% от объема 
собственных доходов. 

На основании вышеизложенного предлагается: 
- в статье 12 законопроекта исключить из подраздела расходов 3004 

«Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам» подстатьи « -расходы 
на проведение приватизации» в объеме 1 300 тыс. руб. и «-расходы на выплату 
вкладов гражданам, пострадавшим от ОАО «Росгосстрах» в объеме 20 000 
тыс. руб. как необоснованные расчетами. Соответственно в Приложении 1 к 
законопроекту «Ведомственная структура расходов областного бюджета на 
2003 год» сумму расходов по виду расходов 397 «Прочие расходы, не 
отнесенные к другим видам расходов» установить в объеме 40 670 тыс. рублей 
и разбить ее на конкретные виды расходов в соответствии со статьей 12 
законопроекта.  
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- рекомендовать Администрации Тверской области до второго чтения 
по проекту областного бюджета внести на утверждение Законодательного 
Собрания Тверской области проект областной Программы приватизации 
областного имущества, обосновывающей поступление в областной бюджет от 
приватизации не менее 7 929 тыс. рублей. 

 
V. Общий   вывод. 

 
Рассмотрев проект областного бюджета Тверской области на 2003 год,  

контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области 
считает обоснованными 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, за 
исключением замечаний, изложенных в настоящем заключении.  

 
С учетом этого вывода контрольно-счетная палата Законодательного 

Собрания Тверской области рекомендует Законодательному Собранию 
Тверской области принять закон Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2003 год» в первом чтении с учетом предложений, 
изложенных в настоящем заключении. 
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