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1.Макроэкономический прогноз и принципиальные 
тенденции формирования бюджета 

 

1.1. Динамика валового регионального продукта (ВРП) Тверской области. 
 Основой формирования проекта областного бюджета на 2001 год является 

позитивная оценка динамики валового регионального продукта (ВРП), 
представленная на Графике 1. В 2001 году объем ВРП прогнозируется в размере 49 
100 млн. рублей, темп его роста по сравнению с ожидаемым объемом ВРП 2000 года 
(в сопоставимых ценах 1995 г.) составит по прогнозу 104,7%.  

Объем ВРП, прогнозируемый на 2001 год, в  сопоставимых ценах 1995 г. на 
0,4% выше объема ВРП 1996 года. Объем ВРП, прогнозируемый на 2001 год,  в 
долларовом эквиваленте на 49% ниже объема ВРП 1996 года. Динамика ВРП в 
сопоставимых ценах представлена на Графике 2. Темпы роста ВРП в 2001 г. 
прогнозируются на 0,5 процентных пункта выше ожидаемых в 2000 году. 

В промышленности - основной сфере формирования ВРП – прогнозируется 
сохранение положительной динамики прироста объемов производства (см. График 3), 
но темп прироста снизится с 14,4% в 2000 г. до 12,8% в 2001 г.  

Во второй по значению сфере формирования ВРП - сельском хозяйстве -  улучшение 
экономических показателей  не прогнозируется. Положительную динамику можно 
прогнозировать только вследствие инфляции, что отражено на Графике 4. 

Прирост объемов прибыли, согласно прогнозам, снизится с 41% в 2000 г. до 
18% в 2001 г. Общая динамика прибыли представлена на Графике 5.   

На основе вышеуказанных прогнозов валового регионального продукта и 
прибыли в проект закладывается объем налоговых поступлений консолидированного 
бюджета Тверской области 2001 года в 3 532 096 тыс. руб., что на 23% превышает 
оценку налоговых поступлений консолидированного бюджета Тверской области 2000 
года. При этом сумма налога на прибыль, который, согласно законопроекту, составит 
38% всех налоговых поступлений консолидированного бюджета Тверской области, 
планируется в объеме 1 352 363 тыс. рублей, что в 2,44 раза больше ожидаемого 
исполнения по этому показателю 2000 года. 

Существует ряд макроэкономических факторов, которые ставят под сомнение 
реализуемость данного прогноза без радикального улучшения ситуации с 
собираемостью налогов. 

 
 
 

1.2.  Макроэкономические факторы, сдерживающие рост ВРП. 
 

1.2.1. Динамика инвестиций.  
 

Существенно снижаются темпы роста инвестиций. Если в 2000 г. объем 
инвестиций по сравнению с показателем 1999 года увеличился на 65%, то на 2001 год 
планируется увеличение по сравнению с ожидаемым уровнем 2000 года всего на 5,5%. 
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Иными словами, темп роста инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования снизится в 2001 году по сравнению с ожидаемым в 2000 году почти 
на 60 процентных пунктов (См. График 6).  

Практически не меняется удельный вес областного бюджета в общем объеме 
источников инвестиций: в 1999 г. он составлял 3,17%, в 2000 г. ожидается 2,99%, на 
2001 год прогнозируется 3,26% (См. График 7). Эти цифры вполне сопоставимы с 
аналогичными показателями на федеральном уровне, где доля федерального бюджета 
в общем объеме инвестиций колеблется в последние годы в пределах 3-4%, а на 2001 
год запланирована на уровне 2,7%. Однако, признать ее адекватной современным 
задачам развития экономики области нельзя. 

Данные Графика 7 свидетельствуют о снижении объема внутренних 
инвестиций, в первую очередь, в связи со снижением инвестирования за счет 
собственных средств предприятий. Инвестиции же за счет средств государственных 
бюджетов остаются практически неизменными и достаточно незначительными. 

Несмотря на прогноз увеличения объемов иностранных инвестиций, 
положительную оценку этому процессу дать нельзя, поскольку ухудшается структура 
этих инвестиций: уменьшается доля прямых инвестиций и увеличивается доля 
различных кредитов (торговых, банковских, международных финансовых 
организаций и т.п.), что отражено на Графике 8. Иностранные кредиты негативно 
влияют на государственный долг Тверской области, увеличивая его и, тем самым, 
приводят к увеличению расходной части бюджета в будущем. 

 
 

1.2.2. Динамика малого предпринимательства. 
 

Практически отсутствует положительная динамика развития малого 
предпринимательства в Тверской области, о чем свидетельствует Таблица 1. Реальные 
данные – 1998 и 1999 годов – свидетельствуют об уменьшении числа малых 
предприятий и их экономических показателей. Лишь оценочные и прогнозные 
показатели пытаются создать видимость некоторой «стабилизации» в этом секторе 
экономики. 

Таблица 1. 
 

 
1998 1999 2000 

оценка 
2001 
прогноз 

    Количество малых предприятий 
 

3 600 3 550 3 550 3 600 

Среднесписочная численность работников малых     
предприятий, тыс. чел. 

38 37 37,2 38 

Выпуск товаров и услуг малыми предприятиями,  
млн. деном. руб. в ценах 1995 г. 

546,3 541 550 565 

Объем инвестиций малых предприятий,  
млн. деном. руб. в ценах 1995 г. 

83,5 74 74 73 

 
Стагнация малого предпринимательства приводит к тому, что главным и 
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единственным источником формирования доходной части бюджета остаются крупные 
(абсолютно и относительно) предприятия, для большинства из которых характерной 
является запредельная степень изношенности оборудования, что может приводить (и 
уже приводит) к срывам производственного процесса.  

 
1.2.3. Инфляция и доходы населения. 

 
Согласно прогнозу Комитета экономики Администрации Тверской области 

темп роста потребительских цен (январь - декабрь 2001 года к январю-декабрю 2000 
года) составит 118% против ожидаемого в 2000 году темпа роста в 124 процентов. 

Прогнозируемые проектом федерального бюджета в 2001 году темпы роста 
курса рубля к доллару (около 106%) заметно ниже прогнозируемых темпов инфляции 
(112%), что означает прогнозирование на 2001 год укрепление реального курса рубля. 
Последнее обстоятельство создает дополнительные стимулы для роста импорта, а 
значит, для снижения положительного эффекта кризиса августа 1998 г., 
обеспечившего рост производства российских (в т.ч. тверских) предприятий на основе 
импортозамещения.  

Кроме того, по мнению Счетной палаты РФ, прогнозируемые на 2001 год 
темпы роста инфляции в 112% (декабрь 2001 года к декабрю 2000 года) нуждаются в 
уточнении. С середины 2000 года в экономике Российской Федерации происходит 
интенсивное накопление инфляционного потенциала. Темпы роста цен 
производителей промышленной продукции (117 % в июне 2000 года по сравнению с 
декабрем 1999 года и 144,9 % в июне 2000 года по сравнению с июнем 1999 года), 
существенно опережающие темпы роста потребительских цен (109,5% и 120,1% 
соответственно), увеличение с августа текущего года железнодорожных тарифов, 
предусматриваемое повышение тарифов на электроэнергию, цен на газ и другие 
энергоносители, увеличение в 3 раза акцизной ставки на бензин и введение акцизов на 
дизельное топливо и моторные масла стимулируют инфляцию издержек в отраслях 
производственного сектора и оказывают негативное влияние на рост потребительских 
цен. 

Сочетание формирования благоприятных условий для расширения импорта с 
невысоким уровнем инвестиционной активности государства и замедлением темпов 
роста промышленного производства создает реальную возможность замедления 
темпов роста реального объема ВРП, по сравнению с прогнозируемыми, и увеличение 
его номинального объема за счет расширения инфляционной составляющей. 

Прогноз динамики денежных доходов населения, представленный на Графике 9  
не дает оснований предполагать сколько-нибудь значительный прирост 
платежеспособного спроса населения. В свою очередь  отсутствие роста 
платежеспособного спроса не позволяет рассчитывать на серьезную положительную  
динамику такой важной составляющей ВРП, как торговля и общественное питание. 

Помимо прочего, нельзя не учитывать тот факт, что в последние годы имеет 
место тенденция завышенных прогнозов ВРП. Так, фактический объем ВРП 1998 г. 
оказался на 5,3% меньше прогнозировавшегося, фактический объем ВРП 1999 года 
отстал от прогноза на 2,6%. 
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1.3. Сравнительная динамика ВРП и налоговых поступлений 

                  консолидированного бюджета: проблема собираемости налогов 
 

При всей значимости вышеперечисленных факторов, негативно влияющих на 
динамику ВРП, главной причиной недостаточного роста налоговых поступлений и 
доходной части бюджета в целом выступает неудовлетворительная собираемость 
налогов. Свидетельством неудовлетворительной собираемости налогов служит 
отсутствие прямой и тесной зависимости между ростом объемов ВРП и налоговых 
поступлений в Тверской области (см. График 10), а также тревожная тенденция 
сближения динамики роста налоговых поступлений областного бюджета и объема 
накоплений недоимки (см. График 11). 

 Следствием низкой собираемости  налогов явилось снижение доли налоговых 
поступлений в ВРП с 12% в 1996 г. до 9,9% в 1999 г. В 2000 г. этот показатель 
предположительно составит 7,44%, а на 2001 год прогнозируется на уровне 7,19%. 
При этом как непосредственные оценки предпринимателей, так и косвенные 
показатели (динамика инвестиций, динамика малого предпринимательства) не 
свидетельствуют о снижении налогового бремени для законопослушных 
предпринимателей. Данная тенденция представляется чрезвычайно опасной, 
поскольку ведет к исчезновению стимулов повышения объемов ВРП, а, 
следовательно, к снижению темпов развития экономики Тверской области в целом. 

Сохранение высокого удельного веса сектора экономики, который избегает в 
той или иной форме налогообложения (его удельный вес можно оценить от 25% до 
40% всей Тверской экономики), представляет из себя главную макроэкономическую 
проблему на сегодняшний день. Противодействие данной тенденции должно стать 
сердцевиной усилий властей Тверской области всех уровней. 

 
1.4. Состояние государственного долга Тверской области. 

 
Государственный долг Тверской области на 1 октября 2000 года составляет по 

данным Департамента финансов 1 098 807 тыс. руб., из которых на долю гарантий и 
поручительств по обязательствам третьих лиц приходится 527 556 тыс. рублей.  Это 
позволит надеяться, что установленные пределы для государственного долга на 
1.01.2002 г. в целом в размере 1 516 366 тыс. руб. и для обязательств по 
государственным гарантиям в размере 567 516  тыс. руб. будут выдержаны.  Однако 
следует иметь в виду, во-первых, что в указанную сумму государственного долга 
включена только освоенная часть кредита МБРР, предоставленного в рамках проекта 
"Реформа здравоохранения", вследствие чего долг уменьшен на 354 068 тыс. рублей. 
Во-вторых, ожидаемое исполнение областного бюджета 2000 г. по налоговым и 
неналоговым доходам, выше которого согласно Бюджетному кодексу не может быть 
государственный долг, по оценке Департамента финансов составит 1 258 156 тыс. 
руб., Следовательно, выполнить требования Бюджетного кодекса область может 
только лишь путем нарушения обязательств по софинансированию пилотного проекта 
«Реформа здравоохранения». Отсюда вытекает необходимость либо уменьшения 
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других составных частей государственного долга области, либо пересмотра 
обязательств по договору о софинансировании пилотного проекта.  

Не может не настораживать и тот факт, что большая часть государственного 
долга Тверской  области - 54% - приходится на обязательства, выраженные в валюте 
(См. графики 12 и 13). Это означает, что большая часть  долга не будет 
обесцениваться вместе с инфляцией, а напротив, будет возрастать. Эти 
обстоятельства, а также весьма вероятные затруднения с исполнением бюджета в 
связи с недостатком реальных денежных доходов бюджета, могут спровоцировать 
неконтролируемый рост государственного долга и выход его за установленные 
законом рамки. О наличие проблем с обслуживанием государственного долга 
свидетельствует и тот факт, что при назначенных в областном бюджете на 2000г. 
мероприятиях по обслуживанию государственного долга в сумме 102 551 тыс. руб. 
реальное исполнение по этому показателю на 1.10.2000г. составило 4 847 тыс. рублей. 

Следует отметить также, что оставляет желать лучшего практика управления 
государственным долгом. В частности, за счет федерального бюджета в погашение 
процентов по долгам и штрафных санкций за несвоевременное перечисление 
процентов по займам, выделенным МБРР на осуществление в г. Твери проектов 
"Городской общественный транспорт" и "Жилищный проект" выплачено 74 288 тыс. 
рублей. Данная сумма может быть списана за счет федерального трансферта, 
запланированного Тверской области.  
 

    
2. Доходная часть бюджета 
 
2.1. Общая часть 
 
Принятая в Российской Федерации система регулирующих налогов требует для 

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

Основные изменения действующего налогового законодательства связаны:  
• с отменой налога на содержание жилищного фонда и объектов социально-
культурной сферы (потери бюджета составят около 279 670 тыс. руб.); 

• с введением налога на прибыль предприятий и организаций, зачисляемого в 
местные бюджеты по ставкам, устанавливаемым представительными органами 
местного самоуправления в размере не выше 5% (дополнительно 
консолидированный бюджет  получит около 237 715 тыс. руб.); 

• с введением с 01.01.2001 года единого налога на вмененный доход (сумма налога 
составит около 84 678 тыс. руб.); 

• установлением в качестве налогоплательщика акцизов оптовых организаций 
(акцизных складов), реализующих алкогольную продукцию; 

• с отменой ряда льгот по уплате налогов на доходы физических лиц (ранее 
подоходного налога с физических лиц), увеличением размера вычетов на 
работающих и детей, установление единой основной ставки налога в размере  13 
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%, увеличением норматива отчислений  в бюджет области с 84% до 99%.(потери 
бюджета области составят около 255 266 тыс. руб., без учета отмены льготы по 
подоходному налогу с физических лиц  для судей, прокурорских работников, 
сотрудников правоохранительных органов и приравненных к ним лиц (кроме 
УВД); 

• с введением единого социального налога с зачислением взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации и фонд обязательного медицинского страхования Российской 
Федерации; 

• с отменой отчислений в фонд занятости; 
• с отменой налога на ГСМ; 
• со снижением с 01.01.2001 года ставки налога на пользователей автомобильных 
дорог с 3,3 % до 1 %; 

• с отменой норматива отчислений в бюджет области в размере 15 % по НДС 
(потери составят около 395 711 тыс. руб.). 

 
Формирование доходных статей консолидированного бюджета Тверской 

области на 2001 год по налоговым доходам соответствуют классификации доходов 
бюджетов Тверской области. 

Прогнозируемые объемы налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета области на 2001 год составят около  3 750 853 тыс. руб., 
что составляет 7,6 % к ВРП. При этом доля налоговых доходов составит 3 532 096 
тыс. руб. или 7,2 % к ВРП. 

Структура налоговых доходов консолидированного бюджета области в        
2001 году существенно изменится. В значительной мере увеличится доля  налога на 
прибыль (с 19,4 % до 38,3 %), в то же время доля НДС с 10,9 % снизится до нулевого 
значения, доля местных налогов снизится с 11,2 % до 0,4 %. Данное обстоятельство 
вносит в прогнозирование доходной базы бюджета очень высокий уровень 
неопределенности. Налог на прибыль сам по себе весьма нестабильный налог, а его 
абсолютное доминирование в доходной базе бюджета может быть чревато срывами в 
финансировании бюджетных обязательств. 

В структуре налоговых доходов областного бюджета доля налога на прибыль 
составит 48,7 %, подоходный налог с физических лиц, удерживаемый предприятиями 
и организациями - 18%, налог на имущество предприятий - 10,7%, налог с продаж - 
6,5%,акцизы - 5,7%. Общая доля перечисленных налогов в общей сумме налоговых и 
неналоговых доходов проекта областного бюджета составит 89,6%. 

Впервые в соответствии со статьями 41 и  42 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации  в доходах бюджета области учтены доходы от платных услуг, 
оказываемых бюджетными учреждениями, и от предпринимательской деятельности в 
сумме 88 916  тыс. рублей.  

В планируемом периоде предполагается предоставление налоговых льгот по 
налогу на имущество в сумме 18 200 тыс. руб., инвестиционных налоговых льгот в 
сумме 2 400 тыс. руб., инвестиционного налогового кредита в размере 10 000 тыс. 
рублей. Лимит предоставления отсрочек или рассрочек по уплате налогов и иных 
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обязательных платежей в областной бюджет предполагается установить в сумме 30 
000 тыс. рублей. 

Вместе с тем, практика показывает, что в области усугубляется ситуация с 
неплатежами. За десять  месяцев текущего года недоимка по платежам в 
консолидированный бюджет возросла на 676 300 тыс. руб. и составила 1 739 400 тыс. 
рублей.  

Общая сумма недоимки по платежам и задолженности по пени и штрафами в 
консолидированный бюджет на 1.07.00 года – 3 442 400 тыс. руб. сопоставима с 
суммой налоговых доходов прогноза бюджета области (3 532 096 тыс. руб.). 
Администрацией области прогнозируется рост недоимки и 2001-ом финансовом году, 
хотя в прогноз по налоговым доходам на 2001 год заложено задание по сокращению 
недоимки в сумме 500 000 тыс. рублей.  

Кризисная ситуация с собираемостью налогов заставила контрольно-счетную 
палату сравнить официальные данные отчетов 1-НМ, 4-НМ и 5-НБН, составленные 
Управлением Министерства по налогам и сборам Российской Федерации по Тверской 
области за 1999 год и 9 месяцев 2000 года с прогнозными показателями, на основании 
которых рассчитаны бюджеты 1999 и 2000 годов. 

В Приложении № 1 к настоящему заключению данные отчета 1-НМ 
сопоставлены с контингентами налогов, учтенных в доходах бюджетов области в 
сумме с федеральной составляющей за 1999 год  и 9 месяцев 2000 текущего года. 

Из приведенных в таблице данных видно, что суммы начисленных налогов 
значительно отличаются от сумм уплаченных налогов и, что особенно важно, от 
контингентов налогов, учтенных в доходах бюджетов области в сумме с федеральной 
составляющей. Налоговый потенциал области значительно выше по сравнению с 
прогнозируемыми налоговыми доходами бюджетов.  

Таким образом, у нас сложилась практика, когда неудовлетворительная 
практика собираемости налогов закладывается в базу бюджетного планирования. Так, 
если нормальным уровнем налоговых изъятий для консолидированного бюджета 
субъекта федерации признается величина в 12-13% ВРП, то на 2001 год мы 
прогнозируем всего 7,2% ВРП, что в принципе является недопустимым. Во всяком 
случае, указанный разрыв динамики ВРП и налоговых изъятий должен стать центром 
организационных усилий всех уровней власти Тверской области. «Цена» только 
одного процента – 491 000 тыс.  рублей.  

Ситуация с собираемостью налогов в Тверской области не является вполне 
типической для Российской Федерации. Анализ исполнения региональных бюджетов 
в 1 полугодии 2000 года по материалам Минфина Российской Федерации, МНС 
Российской Федерации, проведенный  Федеральным агентством  правительственной 
связи и информации при Президенте Российской Федерации  показал, что процент 
собираемости налогов в Тверской области равен 59,4% (в целом по субъектам 
Российской Федерации - 87 %). Наш регион по собираемости налогов находится на   
3-ем месте снизу. 
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2.2. Налог на прибыль 
 
Расчет налога на прибыль строился исходя из: 

• валовой прибыли рентабельных предприятий и организаций; 
• прибыли банков и страховщиков;  
• увеличения налогооблагаемой прибыли в связи с изменением законодательства, в 
том числе: 
• снижение ставки платы в Фонд социального страхования на 1,4 % (с 5,4 % до 4 

%); 
• отменой налога на содержание жилфонда и объектов социально-культурной 
сферы; 

• отменой отчислений в Фонд занятости 1,5 %; 
• уменьшением ставки на пользователей автомобильных дорог с 3,3 % до  1 %; 

• задания по сокращению недоимки в размере 40% от суммы на 1.07.2000г. в 
размере 168 093 тыс. рублей. 

 
Сумма налога на прибыль по проекту бюджета 2001 г. составляет 236 % к 

бюджету 2000 г. и 244 % к ожидаемому исполнению. 
 Причины увеличения налога прибыль в проекте бюджета 2001 г.:  

• Рост  объема валовой прибыли предприятий и организаций (прогнозируется 
увеличение валовой прибыли по сравнению с 2000-ым годом на 2 033 640 тыс. руб. 
или на 85%) 

• Снижение доли льготируемой прибыли в валовом объеме прибыли. 
• Рост налогооблагаемой прибыли на 1 160 536 тыс. руб. в связи с изменением 
налогового законодательства в результате отмены части отчислений от прибыли до 
ее налогообложения.  

 
В связи с особой значимостью для формирования налоговых доходов бюджета 

налога на прибыль (38,3 % налоговых доходов консолидированного и 48,7 % - 
областного бюджетов) контрольно-счетной палатой проанализирована валовая 
прибыль, основной параметр прогноза, на основании которого рассчитывался налог на 
прибыль в 1999, 2000 годах.  

В отчете 5-НБН "О базе налогообложения по основным видам налогов" за 1999 
год валовая прибыль, показанная налогоплательщиками в представленных налоговых 
расчетах, составила 3 542 627 тыс. рублей. Валовая прибыль по прогнозу комитета 
экономики, применяемая  в расчетах налога на прибыль, равна 2 363 027 тыс. рублей. 
Как видим, прогноз в 1,5 раза ниже фактически показанной налогоплательщиками в 
расчетах валовой прибыли. Если рассчитанную по новым показателям сумму налога 
на прибыль, скорректировать на процент собираемости по данному налогу, (он 
составил в 1999 году 58,9 %), то сумма  рассчитанного налога практически сравняется 
с  суммой  собранного налога в 1999 году.  

Данное обстоятельство подчеркивает тот факт, что в рамках бюджетного 
планирования разработчики бюджета по умолчанию закладывают весьма далекую от 
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100%-ой собираемость налогов. При этом официально законом о бюджете 
планируемый уровень собираемости не утверждается, что приводит к фактическому 
замалчиванию проблемы. 

Между тем, если  в прогнозные расчеты 2001 года только по налогу на прибыль 
заложить  валовую прибыль, рассчитанную  КСП и хотя бы 75%-ую собираемость 
(данный процент заложен в проект федерального бюджета на 2000 год), то доходы 
консолидированного  бюджета могут  увеличиться  на 116 685 тыс. рублей.  

 
2.3. Налог на доходы физических лиц. 
 
При расчете прогноза по налогу учтены следующие изменения, внесенные в 

систему налогообложения физических лиц, начиная с 1.01.2000 г.: 
• отмена отчислений с совокупных доходов физических лиц в Пенсионный фонд в 
размере 1 %, увеличивающих налогооблагаемую базу; 

• повышение стандартных вычетов для отдельных категорий плательщиков, 
уменьшающих налогооблагаемую базу; 

• изменение доли контингента по налогу, зачисляемому в областной бюджет с 84% 
до 99%; 

• отмена льгот по налогообложению доходов военнослужащих, лиц рядового и 
начальствующего состава органов внутренних дел. 

 
Не учтены следующие изменения налогового законодательства, 

увеличивающие доходную часть бюджета области: 
 

• отмена льгот по налогообложению доходов судей, прокурорских  работников, 
сотрудников правоохранительных органов и приравненных к ним лиц (кроме УВД) 
в связи с отсутствием данных по фондам оплаты труда и численности этих 
категорий налогоплательщиков; 

• введение системы социальных налоговых вычетов, а так же увеличение размеров 
имущественных налоговых вычетов.  

 
С учетом вводимых изменений в законодательстве (учтенных), а также 

прогнозируемого роста фонда заработной платы в народном хозяйстве на 30%,  сумма 
налога в  проекте бюджета 2001 г. составила 1 028 323 тыс. рублей.  

За 9 мес. текущего года бюджет области по доходу от подоходного налога с 
физических лиц исполнен на 84,8 % , и на 180,9 % к соответственному периоду 
прошлого года. 

В проекте консолидированного бюджета на 2001 год доход от налога 
составляет 29,1% всех налоговых доходов. 

В расчете прогнозного поступления подоходного налога с физических лиц  не 
учтена сумма налога, которая поступит в бюджет в связи с отменой льгот по 
налогообложению доходов судей и  прокурорских работников, сотрудников 
правоохранительных органов и приравненным к ним лиц (кроме УВД). Несмотря на 
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это увеличение прогноза по данному налогу считаем нецелесообразным, так как в 
расчет заложена 100% собираемость и сокращение задолженности в сумме 331 907 
тыс. рублей. 

 
2.4. Акцизы 
 
Сумма поступления акцизов по проекту консолидированного бюджета  2001 г. 

составляет 204 162 тыс. руб. или 106% к 1999 г. и 77 % к ожидаемому исполнению за 
2000 год. 

 Расчеты основаны на объемах производства подакцизных товаров в области по 
данным статистики за три года и данным отдела торговли администрации Тверской 
области. Объемы производства по прогнозу за 2001 г. по сравнению с ожидаемым 
выполнением за 2000 г. изменятся незначительно (с 9 982 т. дал  до 9 618 т. дал). 

 Согласно новому законодательству налогоплательщиками становятся не только 
производители алкогольной продукции, которые при реализации ее на акцизные 
склады уплачивают акцизы по ставкам в размере 50 % от утвержденных ставок, а при 
реализации в розницу – по полным ставкам, но и оптовые организации, 
зарегистрированные в области и реализующие продукцию в розничную торговлю.  

 Расчеты разработчиков проекта бюджета строились только на прогнозе 
объемов продукции, произведенной предприятиями Тверской области. При этом к 
67% подакцизной продукции, предусмотренной к отпуску организациям оптовой 
торговли, применены ставки равные 50% от предусмотренных в новом законе об 
акцизах, к 33% продукции, отпускаемой в розничную продажу – полные ставки 
акцизов. Не были учтены потенциальные акцизы, уплачиваемые за продукцию 
произведенную за пределами области и реализуемую через тверские акцизные склады. 
Либо, если имелась ввиду задержка с организацией работы акцизных складов, не была 
учтена ставка к отпуску организациям оптовой торговли в размере 100%. 

По расчетам контрольно-счетной палаты сумма акцизов, уплачиваемых 
налогоплательщиками - оптовыми организациями с акцизных складов при реализации 
алкогольной продукции в розницу, не учтенная при определении прогноза на 2001 
год, составит 92 558 тыс. руб. Расчеты основаны на прогнозе объема реализации 
алкогольной продукции в розничной торговле за минусом ввозной, а так же 
реализованной в розницу местными производителями, с учетом уменьшения в 
переходный период (в два раза) объема продаж местными оптовыми организациями - 
налогоплательщиками и собираемости, равной 70 % (соответствует факту за              
10 месяцев текущего года).  

За 9 мес. текущего года бюджет области по доходу от акцизов исполнен на 59%, 
и на 122,4 % к соответствующему периоду прошлого года.  

В проекте консолидированного бюджета на 2001 год доход от налога 
составляет 5,8 % всех налоговых доходов 

Возможные дополнительные доходы от акцизов в консолидированном бюджете 
по нашей оценке составят 92 558 тыс. рублей.  
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2.5.  Налог с продаж 
 
Налог с продаж рассчитан на основе данных об объемах розничного 

товарооборота и объема платных услуг, которые постоянно растут с 1998 года. Темпы 
роста данного показателя по прогнозу 2001 года составляют  116 % к ожидаемому 
исполнению  за 2000 год. Прогноз  по налогу с продаж на 2001 год равен 271 900 тыс. 
рублей. 

Запланировано в бюджете области  на 2000 год – 199 084 тыс. руб., исполнено 
за 9 месяцев текущего года 137 814 тыс. рублей. 

Доля налога в налоговых доходах проекта консолидированного бюджета     
2001 года – 8 %. 

В расчетах учтены объемы выпадающих доходов в связи с введением единого 
налога на вмененный доход для определенных видов деятельности в сумме 47 391 
тыс. рублей. 

По нашей оценке сумма выпадающих доходов может быть значительно больше. 
Согласно информации о поступлении налога с продаж с апреля по сентябрь 2000 года 
по области, предоставленной департаментом финансов, только по юридическим 
лицам, занимающимся  торговлей, за 6 месяцев текущего года начислено налога с 
продаж по сданным декларациям 68 208 тыс. рублей. По индивидуальным 
предпринимателям  эта сумма составила 32 225 тыс. рублей. Однако эти цифры 
должны быть еще  выше, так как данные по г. Твери, а их удельный вес в общем итоге 
составил 45%, учтены без учета торговой деятельности  многопрофильных 
предприятий. Все эти налоговые платежи могут быть потеряны в связи с переходом 
торгующих организаций на единый налог на вмененный доход. По нашей оценке, в 
связи с введением данного налога, сумма прогноза по налогу с продаж на 2001 год 
составит 75 900 тыс. руб., т.е. уменьшится  на 196 000 тыс. рублей. 

Данный прогноз основан на весьма вероятном массовом переходе торгующих 
организаций под юрисдикцию единого налога на вмененный доход. В случае со 
стационарной торговлей данный переход будет означать резкое (в отдельных случаях 
порядковое) снижение уровня налоговых изъятий.  

 
 
2.6.  Единый налог на вмененный доход для определенных видов 

деятельности. 
 

Вводится с 1.01.2001 г. впервые, частично замещая НДС, налог с продаж и 
подоходный налог, удерживаемый налоговыми органами.  

Прогноз 2001 года определен исходя из: 
• предложений муниципалитетов по базовым данным - объемам перевозок 
маршрутными такси, парикмахерских услуг, предоставления услуг автостоянок, 
розничной торговли; 

• базовой доходности по видам деятельности, определенной законом Тверской 
области; 

• ставки налога – 20 % от вмененного дохода; 
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• установленных долей для распределения по уровням бюджетов; в том числе  16% 
налога юридических лиц - в областной бюджет; 24% налога юридических лиц и 
75% налога предпринимателей - в местные бюджеты. 

 
Доля налога в налоговых доходах проекта консолидированного бюджета  2001 

года – 2,4 %. Налог прогнозируется в сумме 84 678 тыс. рублей. 
По нашей оценке прогноз составит 114 187 тыс. рублей. 
Прогноз рассчитан на основании  информации  о количестве сданных расчетов 

налогоплательщиками и сумме  налога по состоянию на 01.12.2000 года, 
предоставленной  управлением  Министерства РФ по налогам и сборам по Тверской 
области. 

Если сравнить прогноз КСП по поступлению налога по розничной торговле с 
применением стационарной торговой площади  в сумме    90 301,0 тыс. руб. и сумму  
выпадающих доходов только по налогу с продаж по торговле с применением 
стационарной торговой площади, рассчитанную КСП,  в сумме 181 531 тыс. руб., то 
результат очевиден, что базовая доходность, применяемая для расчета вмененного 
дохода по розничной торговле с применением стационарной площади, является 
заниженной. 

 
2.7.  Налоги на имущество. 

 
Включают в себя: 

• налог на имущество предприятий (удельный вес - 98,2 %); 
• налог на имущество физических лиц (удельный вес - 1,5 %); 
• налог на имущество, переходящее в порядке наследования, дарения (0,3%). 
 
Расчеты осуществлены на основе: 

• отчетных данных по среднегодовой стоимости облагаемого и необлагаемого 
имущества в разрезе муниципальных образований;  

• ставки налога в размере 2 %; 
• задания по мобилизации налога на имущество предприятий в размере 5% от 
контингента соответствующего налога; 

• учета потерь доходной части областного бюджета от предоставления льгот (по 
решениям Законодательного Собрания Тверской области и по инвестиционным 
льготам) в сумме 18 177 тыс. рублей. 
Исполнение бюджета области за 9 месяцев 2000 года по налогам на имущество– 

57,6 % годового и 102,1 % к соответствующему периоду прошлого года. 
Доля налогов на имущество в налоговых доходах по проекту бюджета          

2001 года – 10,9%. Их сумма – 384 579 тыс. рублей. 
По нашей оценке прогнозируемую сумму необходимо увеличить на 6 155 тыс. 

рублей. На эту сумму уменьшаются потери доходной части областного бюджета в 
связи с предоставлением льгот по налогу на имущество предприятий в 2001 году. 
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2.8. Доходы областного бюджета от управления и распоряжения 

государственной собственностью.  
 

Анализ проекта бюджета вынуждает констатировать, что Администрацией 
Тверской области не предусмотрена реализация действенных мер по нормализации 
стандартов в управлении государственной собственностью. До настоящего времени не 
сформирована нормативная база управления государственной собственностью 
Тверской области.  

Поступления в областной бюджет по статье неналоговых доходов "Дивиденды 
по акциям, принадлежащим государству" на 2001 год определены в размере лишь 10 
тыс. рублей, в то время как совокупный объем государственного пакета акций в 
уставных капиталах 21 акционерного общества по состоянию на апрель 2000 г. 
составлял 29 785 тыс. руб.  (уровень доходности – 0,03 копейки в год с 1 рубля в 
уставном капитале).  

По статье доходов «Платежи от государственных и муниципальных 
организаций» не предусмотрены поступления части свободного остатка прибыли 127  
государственных унитарных предприятий Тверской области, поскольку финансово-
хозяйственные показатели деятельности также свидетельствуют о крайне низком 
состоянии управления госсектором экономики. Прогнозируется уменьшение 
совокупной стоимости реализованной продукции государственных унитарных 
предприятий с 742 млн. руб. в 1999 г. до 476, 2 млн. рублей, или на 35,8%. 
Собственный капитал этих предприятий по прогнозам уменьшится с 711,1 млн. руб. 
до 509,1 млн. руб., или на 28,4%. Численность занятых на предприятиях сократится с 
7 571 до 4 193 человек, или на 44,6%. Зато увеличится просроченная кредиторская 
задолженность этих предприятий с 67,7 млн. руб. до 107,1 млн. руб., или на 58,2 млн. 
руб. Естественно, что каких-то поступлений от прибыли этих предприятий в бюджет 
ожидать не приходится. 

Не может считаться удовлетворительным объем доходов областного  бюджета 
от сдачи в аренду государственной собственности.  Согласно «Справке о площадях 
нежилых помещений, находящихся в собственности Тверской области по состоянию 
на 1.10.2000 г.», представленной в качестве приложения к проекту областного 
бюджета, предполагается к сдаче в аренду 18 800 кв. метров площадей. При этом 
только в городе Твери по состоянию на конец 1999 года сдавалось в аренду 9 394,2 кв. 
метра помещений, находящихся в государственной собственности Тверской области. 
Из них 8 015,1 кв. м сдавались негосударственным арендаторам, и 1 378,5 кв. м (или 
14,7%)  - государственным арендаторам.  

Планируется получить в областной бюджет от сдачи в аренду областного 
имущества  1 100 тыс. рублей. Т.е. в среднем по 4,88 руб. за кв. метр в месяц. Между 
тем, средняя ставка арендной платы у негосударственных арендодателей  по городу 
Твери в апреле 2000 г. составляла около 50 рублей за кв. метр в месяц. Следовательно, 
простое применение Комитетом по управлению имуществом Тверской области 
общепринятой коммерческой ставки арендной платы в отношении негосударственных 
арендаторов только в г. Твери при сохранении действующих ставок в отношении 
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государственных арендаторов (в т.ч. содержащихся за счет областного бюджета) 
обеспечило бы поступление в областной бюджет дополнительно 4 870 тыс. рублей. 
Кроме того, более активная работа областной Администрации по переводу объектов 
из федеральной собственности в собственность областную, а также более 
требовательное отношение к задолжникам по арендной плате могли бы еще более 
существенно увеличить поступления по этой статье доходов. Считаем возможным 
увеличить доходы от сдачи в аренду до 2 435 тыс. рублей (50% реально сложившейся 
рыночной ставки).  

Одновременно следует отметить необходимость уточнения размеров 
поступлений от продажи имущества, находящегося в государственной собственности. 
Согласно проекту, этот показатель составит 325 тыс. рублей. Между тем, в 
соответствии с «Планом мероприятий (программой) приватизации (продаж) и 
приобретения государственного имущества на территории Тверской области на     
2001 год», представленным в качестве приложения к проекту областного бюджета, в 
2001 году предусматривается продажа акций приватизированных предприятий, 
совокупная номинальная стоимость которых составляет 519 728 рублей. С учетом 
нормативов распределения поступлений от приватизации между бюджетами 
различного уровня только от продажи этих акций  и акций, находящихся в 
федеральной собственности, по номинальной стоимости областной бюджет мог бы 
получить более 616 тыс. рублей. Принимая  во внимание, что продажная цена, как 
правило, в несколько раз превышает номинальную цену, сумма поступлений от 
приватизации должна быть значительно выше. Кроме того, необходимо учитывать и 
поступления от продажи 8 объектов недвижимости, большая часть которых находится 
в стадии оценки. Считаем целесообразным и обоснованным увеличить размеры 
поступлений от продажи имущества, находящегося в государственной собственности 
до 6 000 тыс. рублей. 

В связи с описанной ситуацией с получением доходов от управления и 
распоряжения государственной собственностью Тверской области, а также в связи с 
недостаточной проработанностью показателей поступлений от приватизации и от 
аренды государственного имущества, часть которых в соответствии с действующим 
законодательством идет на содержание Комитета по управлению имуществом,   
необоснованным представляется заложенное в проекте областного бюджета 
предложение увеличить численность сотрудников Комитета по управлению 
имуществом Тверской области, содержащихся за счет областного бюджета, с 14 до 21 
человека при увеличении финансирования с 743 тыс. рублей до 1635 тыс. рублей. В 
этом случае бюджетные назначения на финансирование Комитета по управлению 
имуществом можно уменьшить до 1 091 тыс. рублей. 

 
 
2.9. Прочие поступления от имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности, или от деятельности. 
 

Впервые в доходах бюджета будут учитываться доходы от 
предпринимательской деятельности. Прогноз по доходам бюджетных учреждений от 
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предпринимательской деятельности составлен по предложениям  районов - в 
районные бюджеты, и отраслевых подразделений областной администрации 
(департаментов здравоохранения, образования, управления социальной защиты 
населения, по социально-экономическому развитию села, комитета по делам 
культуры) - в областной бюджет. 

 Прогнозный доход в  консолидированном бюджете 2001 г. составляет 84 212 
тыс. руб., в том числе по отраслям: 

• образование  -   4582 тыс. руб. 
• культура   -   9798 тыс. руб. 
• здравоохранение - 47555 тыс. руб. 
• социальная помощь -   6374 тыс. руб. 
• АПК   - 13172 тыс. руб.  
• прочие   -   2731 тыс. руб. 
В областном бюджете прогноз доходов по данному направлению составляет 33 

383 тыс. руб., в том числе от предоставления услуг в области: 
 
• образование  -   1000 тыс. руб. 
• культура   -   1932 тыс. руб. 
• здравоохранение - 11200 тыс. руб. 
• социальная помощь -   6086 тыс. руб. 
• АПК   - 13165 тыс. руб.  
 
Однако порядок отражения в доходах соответствующего бюджета доходов от 

оказания платных, а также доходов от использования имущества, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, Правительством Российской 
Федерации не установлен. Во избежание потери бюджетом области указанных 
доходов необходимо заключение соглашения между администрацией Тверской 
области и управлением федерального казначейства по Тверской области об 
обслуживании лицевых счетов по учету этих доходов. В противном случае из 
доходной части бюджета эту сумму надо снимать. 

 
3. Межбюджетные отношения. 
3.1. Общие пропорции бюджетов Тверской области 
 
В проекте консолидированного бюджета Тверской области на 2001 год учтены 

расчетные объемы доходов и расходов бюджетов муниципальных образований, 
удельный вес которых в объеме бюджета Тверской области составляет: 

 
 

Справочно: 
    в проекте бюджета 2000 года 

- по доходам – 47,8%                                                           51,1% 
- по расходам – 46,7%                                                          53,2% 
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Разница между доходами и запланированными расходами МО 1,1 процента. 

Два года назад в бюджетах городов и районов расходы превышали доходы на 5 
процентных пунктов, в прошлом году – на 2,1 процентных пунктов, в текущем – 
доходы превысили расходы.  

 
3.2. Методика распределения дотаций и трансфертов из фонда 

финансовой поддержки муниципальных образований. 
 
Система межбюджетных отношений центра и области основана на положениях 

«Концепции реформирования межбюджетных отношений в РФ в 1999-2001 годах», 
одобренной Правительством  РФ. 

По истечении двухлетнего периода после принятия Концепции можно 
констатировать, что на уровне федерации решена основная задача реформирования – 
обеспечена принципиальная сбалансированность доходов и расходов бюджетной 
системы на нормативной основе. Нормативный подход финансирования расходов 
поставил в одинаковые условия все области. В результате изменения методики 
Тверская область оказалась в выигрышном положении. Если в 1999 году областью 
получено средств федерального трансферта в сумме 328 544 тыс. руб., то в 2000 
(первый год реформирования межбюджетных отношений) запланировано получение 
трансферта в размере 758 947 тыс. руб., а в 2001 году – 1 093 642 тыс. рублей. 

Завершение реализации Концепции реформирования межбюджетных 
отношений предполагает не позднее 2001 года перейти к нормативной оценке 
бюджетных потребностей бюджетов муниципальных образований. Выполнение 
рекомендаций определяет по аналогии с федеральным бюджетом разработку и 
утверждение в области минимальных государственных стандартов и социальных 
нормативов по основным разделам бюджетных расходов. Одновременно, 
нормативный метод учета необходимых расходов бюджетов муниципальных 
образований предопределяет наличие в бюджете области единого фонда финансовой 
поддержки муниципальных образований, который создается и распределяется с целью 
выравнивания возможностей бюджетов МО финансировать закрепленные за ними 
социально- значимые расходы, а также создания стимулов для развития собственной 
налоговой базы и оптимизации бюджетных расходов.  

В соответствии с рекомендациями Правительства РФ в проекте  закона о 
бюджете на 2001 год предлагается утверждение одного фонда финансовой поддержки 
муниципальных образований, но структурно разделенного на трансферты и дотации 
муниципальным образованиям, резервный фонд. В основе определения размера 
трансферта и дотации муниципальным образованиям лежат расчеты прогноза 
бюджетных расходов городов и районов, проведенные департаментом финансов 
администрации Тверской области на основании так называемых единых ко всем 
муниципальным образованиям подходов, а не на основании нормативов и 
стандартов. 
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Из-за отсутствия в области утвержденных финансовых нормативов по всем 
видам бюджетных услуг применение методики распределения дотаций и трансфертов 
из фонда финансовой поддержки муниципальных образований (приложение   № 8 к 
проекту закона о бюджете) теряет смысл задуманного. Заложенный в основе методики 
принцип распределения средств «на основании единых ко всем МО подходов» 
равнозначен действующему принципу «индивидуальных согласований объемов 
финансовой помощи». Таким образом, рекомендации Правительства РФ по 
реформированию межбюджетных отношений выполнены не по существу, а по форме. 
Совершенно новое в методике – это предложение об утверждении резервного фонда, 
который составляет 3 процента от суммы трансфертов, направляемых муниципальным 
образованиям. 

Разработка финансовых нормативов очень сложная по техническому 
исполнению работа, но только нормативное распределение средств 
консолидированного бюджета позволит повысить ответственность органов власти за 
эффективное использование бюджетных ресурсов, равный доступ граждан к 
бюджетным услугам и социальным гарантиям, прозрачность финансовых потоков и 
снижение конфликтов вокруг распределения и использования бюджетных средств. В 
связи с тем, что проект бюджета на 2001 год рассчитан на базе предложенной к 
утверждению методики распределения дотаций и трансфертов из фонда финансовой 
поддержки, которая не противоречит законодательству, но не соответствует основным 
требованиям реформирования межбюджетных отношений, контрольно-счетная палата 
предлагает название методики (приложение № 8) дополнить словами «на 2001 год». 
Одновременно отдельной статьей закона «Об областном бюджете Тверской области 
на 2001 год» поручить администрации области в течение бюджетного года 
разработать и утвердить финансовые нормативы по всем видам бюджетных услуг и на 
их основе разработать методику распределения фонда финансовой поддержки 
муниципальных образований. 

 
 
3.3. Проблема задолженности муниципальных образований. 
 
Бюджетный кодекс РФ регулирует величину государственного и 

муниципального долга. Если бюджетные правоотношения по осуществлению 
государственных заимствований и государственному долгу рассматриваются при 
утверждении бюджетов, то при формировании доходов муниципальных образований 
долги предыдущих лет не учитывались. 

В соответствии с нормой принятого Кодекса (статья 107) предельный объем 
муниципального долга не должен превышать объем доходов соответствующего 
бюджета без учета финансовой помощи из бюджетов других уровней. Уже много лет 
муниципальные образования и областной бюджет получают услуг больше, чем в 
состоянии оплатить. В рамках бюджетного процесса проблема долгов практически не 
обсуждается, так как из-за недостатка денежных средств утверждаются текущие 
расходы, а включение задолженности предыдущих лет редкое исключение. 

Бюджетный кодекс трактует понятие государственного долга субъекта РФ как 
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совокупность долговых обязательств субъекта РФ, а муниципального долга – 
совокупность долговых обязательств муниципального образования. В кодексе нет 
объяснения на предмет того, понимать ли под совокупностью долговых обязательств 
только обязательства по перечисленным в документе формам или включать и 
задолженность бюджетов по полученным услугам, но неоплаченным, и по не 
произведенным выплатам. Для муниципальных образований задолженность по 
текущим выплатам более актуальна, чем кредитные соглашения и договора, займы и 
муниципальные гарантии, так как несопоставима по объему (на один-два порядка 
выше). Муниципалитеты по законодательству в одинаковой мере несут 
ответственность перед кредиторами как за непогашенный в срок кредит, так и за 
неоплаченные услуги. 

Судя по разделу Бюджетного послания Губернатора области «Структура 
государственного долга Тверской области по состоянию на 1.09.2000 г.» 
задолженность по текущим платежам долгом не считается, хотя по объему превышает 
цифру официально признанного государственного долга территории. Из года в год 
задолженность не сокращается, а растет. Влияет на сложившуюся тенденцию не 
только недостаток финансовых средств, но и отсутствие статуса задолженности, 
ответственности руководителей за ее рост, должного внимания к учету долгов и их 
реструктуризации. Решение этого вопроса требует законодательного решения на 
уровне области. 

Контрольно-счетная палата в заключении на проект бюджета 2000 года уже 
акцентировала внимание на проблеме кредиторской задолженности Тверской области. 
По состоянию на 01.10.2000г. сумма задолженности консолидированного бюджета за 
оказанные услуги достигла 3 193 952 тыс. руб., что на 1 683 988 тыс. рублей больше 
суммы верхнего предела государственного  долга Тверской области, 
предусмотренного законом о бюджете на 2000 год и на 1 293 973 тыс. руб. больше 
цифры проекта на 2001 год.  

Задолженность бюджетов муниципальных образований приводится в таблице: 
В итог включены неоплаченные услуги и не произведенные выплаты по: 

• заработной плате с начислениями – 77 749 тыс. рублей; 
• пособиям на детей – 326 004 тыс. рублей; 
• медикаментам – 8 853 тыс. рублей; 
• питанию – 23 380 тыс. рублей; 
• платежам в ФОМС – 115 529 тыс. рублей; 
• бесплатному зубопротезированию – 1 048 тыс. рублей; 
• бесплатному отпуску молочных смесей – 1 012 тыс. рублей; 
• компенсациям за книгоиздательскую продукцию – 20 188 тыс. рублей; 
• отрасли сельского хозяйства – 76 444 тыс. рублей; 
• отрасли жилищно-коммунального хозяйства – 1 369 660 тыс. рублей; 
• услугам коммунального хозяйства учреждений бюджетной сферы - 1 173 084 
тыс. рублей. 
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Задолженность на 1.10.2000 года   
Всего В т.ч. задолженность 

за услуги ЖКХ 

Задолженность на 
1.10.2000 года в % к 
прогнозу бюджета на 
2001 год (без учета 

трансфертов и дотаций) 
1 2 3 4 5 
1 Тверь 1804209 1710875 251 
2 Бежецк 48221 40951 74 
3 Бологое 21345 13297 33 
4 Вышний Волочек 73815 70643 89 
5 Кашин 24553 23282 45 
6 Кимры 146654 135655 168 
7 Конаково 127594 115609 103 
8 Нелидово 52311 40798 119 
9 Осташков 22755 18762 85 

10 Ржев 33383 13190 26 
11 Торжок 13685 7914 24 
12 Удомля 49848 26051 55 
1 Андреапольский 25468 22144 298 
2 Бельский 11981 5483 353 
3 Весьегонский 6253 3440 64 
4 Вышневолоцкий 22820 14393 100 
5 Жарковский 3151 1541 87 
6 Западнодвинский 25519 14159 179 
7 Зубцовский 29856 23502 309 
8 Калининский 35633 28949 92 
9 Калязинский 31230 27097 155 

10 Кесовогорский 7275 3516 153 
11 Кирмский 43974 36814 361 
12 Краснохолмский 4000 2249 40 
13 Кувшиновский 5430 2065 18 
14 Лесной 2472 407 76 
15 Лихославльский 22460 16879 81 
16 Максатихинский 20830 14336 80 
17 Молоковский 10328 5724 368 
18 Оленинский 28501 14745 396 
19 Пеновский 3117 -104 67 
20 Рамешковский 21311 13380 340 
21 Ржевский 15213 3999 121 
22 Сандовский 7056 3500 181 
23 Селижаровский 8139 5538 84 
24 Сонковский 3475 1248 50 
25 Спировский 8120 4770 110 
26 Старицкий 13645 5437 127 
27 Торжокский 7746 581 69 
28 Торопецкий 34177 22592 124 
29 Фировский 12759 10117 139 

 ИТОГО 2893325 2525535 153 
 Областной 300627 17209 17 
 ВСЕГО 3193952 2542744 84 
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Судя по пятой графе таблицы,  половина районов не укладываются в норму 

Бюджетного кодекса и, как следствие, муниципальным образованиям в целом по 
области для погашения кредиторской задолженности необходимо  полтора годовых 
бюджета. В общей сумме задолженности на долю услуг предприятий жилищно-
коммунального комплекса приходится 87 процентов. 

 
 
3.4. Проблема централизации средств на закупку топлива. 
 
В связи с тем, что многие муниципальные образования не могут 

самостоятельно организовать закупку твердого и жидкого топлива, главами 
муниципальных образований на совещании 25 октября 2000 года было принято 
решение о централизации в областном бюджете средств на организацию закупки 
топлива в полном объеме. Участие в централизации средств (передаче части доходов 
из МО в областной бюджет) основано на согласии руководителей органов местного  
самоуправления. Согласие руководителей передать часть доходов местных бюджетов 
бюджету другого уровня подтверждается не правовыми актами органов местного 
самоуправления, как того требует статья 63 Бюджетного кодекса, а письмами  и 
протоколом совещания глав муниципальных образований при Губернаторе Тверской 
области. 

 В соответствии со статьей 87 Бюджетного кодекса расходы на содержание 
муниципального жилищно-коммунального хозяйства финансируются  исключительно 
из местных бюджетов. Функцию местного бюджета по организации, содержанию и 
развитию муниципального жилищно-коммунального хозяйства  делегировать  
вышестоящему бюджету законодательство не позволяет, она закреплена за местным 
бюджетом. Централизацию средств на топливо можно рассматривать как элемент 
организации работы коммунального хозяйства. В связи с тем, что функция остается за 
местным бюджетом, то и средства на ее исполнение должны быть отражены в 
бюджетах городов и районов. При  передаче доходов МО областному бюджету в 
законе об областном бюджете на очередной год должна присутствовать статья,  
констатирующая факт принятия областным бюджетом дополнительных обязательств, 
с указанием суммы этих обязательств по муниципальным образованиям. 
Администрации области из областного бюджета погасить централизованные средства 
на закупку топлива по взаимным расчетам с МО. 

Таким образом, централизация средств на топливо, в том виде как это 
реализовано в проекте бюджета, противоречит Бюджетному кодексу. Для приведения 
ситуации в соответствие с федеральным законодательством необходимо закрепить 
средства на приобретение топлива за муниципальными образованиями, предусмотрев 
нормой закона о бюджете возможность заключения соглашений между 
муниципальными образованиями и соответствующим департаментом Администрации 
о выполнении функции централизованной закупки. В этом случае возможно 
установление особого лимита бюджетных ссуд для финансирования закупок и 
определение порядка их обеспечения за счет трансфертов и налоговых доходов 
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муниципальных образований. 
В централизации не участвуют 9 муниципальных образований:  одни по 

причине потребления топлива только в виде природного газа, а другие считают 
целесообразным проводить закупку топлива самостоятельно. 

Департамент финансов администрации области, учитывая ответственность 
руководителей области за принятое на себя обязательство обеспечения топливом 
большинства муниципалитетов, при определении потребности финансовых ресурсов 
на закупку топлива изменил сценарные условия расчетов. При подсчете расходов 
бюджетов МО на 2001 год в первом варианте закона предусматривалось, что 
возмещение из бюджета на жилищно-коммунальные услуги составит 20% от 
экономически обоснованных затрат на жилой фонд и 60% от потребности затрат на 
коммунальные услуги учреждений бюджетной сферы. После  принятого решения о 
централизации топлива в расходы включена полная потребность в мазуте, печном 
топливе и угле. Одновременно расчеты проведены по новым прогнозируемым ценам 
на все виды топлива (кроме газа), которые увеличены по сравнению с действующими  
в настоящее время в среднем в 1,3 раза. Таким образом, для обеспечения топливом 
муниципальные образования, которые согласились делегировать полномочия 
областному бюджету, необходимо 677 168 тыс. руб. при 282 607 тыс. руб. в 
первоначальном варианте. 

Информация о потребности финансовых  ресурсов на закупку мазута, печного 
топлива и угля в разрезе муниципальных образований и о возможностях бюджетов 
разных уровней по реализации закупки приводится ниже: 

 
  Потребность в 

мазуте, печном 
топливе и угле 
на 2001 год 

Сумма средств 
МО, 

централизован-
ная в областном 

бюджете 

Сумма 
централизован
ных средств в 

% к объему 
расходов 

Недостает 
средств 
МО для 
закупки 
топлива 

1 2 3 4 5 6 
1 Тверь - - - - 
2 Бежецк - - - - 
3 Бологое - - - - 
4 Вышний Волочек 3758 2084 2,0 1674 
5 Кашин 2511 1526 2,0 985 
6 Кимры 1602 997 1,0 605 
7 Конаково 108450 72126 58,1 36324 
8 Нелидово 111578 38387 80,3 73191 
9 Осташков 127387 31670 85,1 95717 

10 Ржев - - - - 
11 Торжок - - - - 
12 Удомля 2700 1552 1,4 1148 
1 Андреапольский 26555 9673 36,7 16882 
2 Бельский 8800 4220 24,3 4580 
3 Весьегонский 13776 8273 27,6 5503 
4 Вышневолоцкий 3754 2705 5,6 1049 
5 Жарковский 1026 698 4,1 328 
6 Западнодвинский 30591 10506 37,8 20085 
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1 2 3 4 5 6 
7 Зубцовский 1701 1208 2,5 439 
8 Калининский 8460 6330 6,9 2130 
9 Калязинский 49500 16686 51,6 32814 

10 Кесовогорский - - - - 
11 Кирмский 32247 12414 43,9 19833 
12 Краснохолмский 10980 5540 23,7 5440 
13 Кувшиновский 660 659 1,8 1 
14 Лесной 5570 2316 17,5 3254 
15 Лихославльский - - - - 
16 Максатихинский 29714 10442 33,8 19272 
17 Молоковский 9963 4057 31,0 5906 
18 Оленинский 7182 5008 13,4 2174 
19 Пеновский 3240 2109 12,3 1131 
20 Рамешковский 4257 2458 9,7 1799 
21 Ржевский 502 502 1,5 0 
22 Сандовский 5982 2467 13,8 3515 
23 Селижаровский 24506 8658 37,7 15848 
24 Сонковский 6885 2864 14,6 4021 
25 Спировский 3520 506 1,8 3014 
26 Старицкий 8820 5956 11,4 2864 
27 Торжокский - - - - 
28 Торопецкий - - - - 
29 Фировский 20990 8009 37,8 12981 

 ИТОГО 677168 275943х) 9,9 401225 
Итоговая сумма столбца средств, централизованных в областном бюджете, на 6 663 тыс. 

руб. меньше первоначальной по причине того, что в процессе работы над бюджетом были выявлены 
ошибки в расчетах потребности топлива в г. Бежецке на 4 000 тыс. руб. и на 2 663 тыс. руб. в г. 
Ржеве и откорректированы увеличением доходов. 
 

Муниципальные образования, по которым отсутствуют показатели, не 
участвуют в централизации топлива. Четвертая графа таблицы информирует о сумме 
средств МО, переданных областному бюджету на выполнение функции 
муниципальных образований по содержанию жилищно-коммунального хозяйства.  

Передаются финансовые средства областному бюджету муниципальными 
образованиями в абсолютно разных объемах. Судя по  пятой графе таблицы,  они 
составляются от одного процента объема прогнозируемых расходов бюджета в городе 
Кимры, до 85 процентов в городе Осташков. Централизуется в областном бюджете 
около 10 процентов планируемых расходов бюджетов муниципалитетов. Однако этих 
ресурсов для закупки топлива недостаточно. 

В областном бюджете для этих целей закладывается дополнительно 401 225 
тыс. руб. (графа 6 таблицы). Эту сумму предполагается профинансировать за счет: 

• 240 000 тыс. руб. поступлений средств из федерального бюджета по взаимным 
расчетам на погашение задолженности по финансированию расходов на 
содержание объектов социальной сферы и жилищного  фонда, переданных в 
ведение органов местного самоуправления; 

• 16 948 тыс. руб. доходов по закону "О ветеранах" на предоставление льгот за 
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коммунальные услуги; 
• 137 614 тыс. руб. кредитных ресурсов; 
• 6 663 тыс. руб. увеличения доходов городам Бежецку и Ржеву. 

 
Дополнительные расходы на закупку топлива, планируемые в областном 

бюджете, будут распределяться только среди МО, участвующих в централизованной 
закупке топлива. Принятое решение нарушает принцип распределения средств " на 
основании единых ко всем МО подходов", заложенный в проекте методики 
распределения дотаций и трансфертов из фонда финансовой поддержки. Бюджеты 
муниципалитетов, централизующие средства на закупку топлива, поставлены в 
привилегированные условия по сравнению с остальными в части: 

1. Расчетов потребности финансовых средств на закупку топлива по ценам, 
увеличенным в 1,3 раза, а не по действующим в настоящее время; 

2. Включения в объем финансирования коммунальных услуг учреждений 
бюджетной сферы в размере 100% от потребности, а не 60%. 

3. Возможности использования беспроцентной ссуды на закупку топлива для 
нужд территории из суммы кредитных ресурсов, полученных областью. 

В целях выравнивания возможностей МО, самостоятельно финансирующие 
расходы  на топливо для жилищно-коммунальных нужд, необходимо в областном 
бюджете на 2001 год предусмотреть средства для компенсации неучтенных при 
формировании бюджета расходов по обеспечению топливом. 

 
 
3.5. Проблема структуры бюджетов муниципальных образований. 
 
Существующая практика планирования отражается на бюджетах всех МО, но в 

каждом индивидуальном бюджете по разному. 
Проведение расчетов потребности бюджетов в доходах  в отсутствии 

финансовых нормативов по отраслям не в полной мере учитывает специфику 
структуры бюджетов. Так, к примеру, профинансировав на 52 % потребности 
жилищно-коммунального хозяйства (таков расчет бюджета на 2001 год),  все города и 
районы не дополучат на отрасль по 48 %, однако в Удомле недостающие средства 
составят 1 % от суммы годового бюджета, а в Твери – 15 %. Таким образом, 
недофинансирование одной отрасли по разному отражается на бюджетах в связи с 
разной долей значимости. Ниже приводится информация об удельном весе жилищно-
коммунального хозяйства и всего объема заработной платы (включая начисления) в 
расходах бюджетов Тверской области на 2001 год. 
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Процентов 
 Удельный вес жилищно-

коммунального хозяйства в 
объеме соответствующего 

бюджета 

Удельный вес 
заработной платы 

(включая начисления) 

Консолидированный бюджет 28 31 
Бюджеты муниципальных образований 
(кроме города Твери) 

20 51 

Бюджет города Твери 45 35 
Областной бюджет 30 18 

 
Данные таблицы констатируют тот факт, что две названные составляющие 

занимают более половины консолидированного бюджета, а бюджетов муниципальных 
образований более двух третьих. Неравенство параметров финансирования тех или 
иных составляющих бюджетов муниципальных образований приводят к 
значительному нарушению исходного принципа единых подходов. Он был бы реально 
единым при 100% финансировании всех разделов функциональной классификации 
расходов бюджетов муниципальных образований. При нарушении 100% параметра 
финансирования происходит вырождение данного принципа в свою 
противоположность. 

По утверждению департамента финансов расчеты бюджета на 2001 год 
проводились по единым подходам. При этом приоритетным направлением считается 
финансирование выплаты заработной платы. В расчеты включены в полном объеме 
все существующие надбавки и повышения заработной платы. Города и районы 
обеспечили себе преимущество в зависимости от удельного веса заработной платы: 
чем больше уровень заработной платы, тем выше доход. В худших условиях 
оказались районы со значительной инфраструктурой коммунального хозяйства и 
большими суммами бюджетных услуг по исполнению государственных полномочий.  

 
 
3.6. Проблема государственных полномочий  
 
Бюджетный кодекс дает четкое определение расходов, финансируемых 

исключительно из  местных бюджетов.  Перечень  статей расходов, учитываемых 
департаментом финансов администрации области для определения нормативов 
отчислений от федеральных налогов и суммы трансфертов значительно шире 
функциональных видов расходов муниципальных расходов. В нормативы 
закладываются расходы на выполнение государственных полномочий. Среди них: 

• бесплатный отпуск лекарственных средств и изделий медицинского назначения 
для определенных групп населения и отпуск лекарственных средств с 50% 
скидкой; 

• компенсационные выплаты на питание обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях; 

• выплата пособий опекунам (попечителям) на детей, находящихся под опекой; 
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• расходы на призыв граждан на военную службу; 
• содержание отделов пенсионного обеспечения; 
• многие другие. 

 
Статья 130 Бюджетного кодекса устанавливает, что финансовые средства, 

необходимые для осуществления отдельных государственных полномочий, не 
относящихся к предметам ведения РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, 
передаваемые из соответствующего бюджета, предусматриваются в бюджете, из 
которого передаются расходы, как отдельный вид расходов бюджета и учитываются 
раздельно по каждому передаваемому виду расходов. 

Существующая технология исполнения государственных функций в Тверской 
области противоречит действующему законодательству. Для устранения  
противоречия необходимо законодательно оформить виды государственных 
полномочий и отразить финансовые ресурсы на их осуществление в проекте закона об 
областном бюджете. 

 
 

 
4. Оценка обоснованности расходов областного бюджета. 

 
4.1. Государственное управление и местное самоуправление (раздел 0100). 
 
Расходы по статье «Государственное управление и местное самоуправление» по 

проекту бюджета Тверской области предусмотрены в размере 197 840 тыс. руб., что на 
127 002 тыс. руб. больше фактических расходов по данной статье в 1999 году и на 89 
109 тыс. руб. больше ожидаемых расходов в 2000 году, т.е. будут увеличены на 82 %. 

Увеличение расходов по данной статье обуславливается запланированным 
повышением с 1 января 2001 года в 1,52 раза денежного содержания государственных 
служащих  согласно Закона РФ от 19.06.2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном размере 
оплаты труда в РФ», увеличением численности работников органов государственной  
власти, содержащихся за счет средств областного бюджета,  оплатой в полном объеме 
потребления тепловой и электрической энергии и др. 

Доля расходов по статье «Государственное управление и местное 
самоуправление» имеет устойчивую тенденцию роста в общей сумме расходов 
областного бюджета. Так, если в 1998 году она составляла 3,45 %, в 1999 году 3,95 %, 
в 2000 году 4,1 %, то уже в  2001 году составит 4,9 %.  

Возрастает удельный вес расходов на содержание исполнительных органов 
государственной власти в суммарном объеме расходов по направлению, с 85,24 % в 
2000 году до 90,29 % в 2001 году. 

В тоже время сокращается на 2,9 % доля расходов в направлении на содержание 
законодательной власти области, с 11,02 % в 2000 году до 8,18 % в 2001 году. 
Соответствующее сокращение по контрольно-счетной палате Законодательного 
Собрания составит 0,29%, с 1,82 % до 1,53 %.    



 
28 

В структуре расходов по статье «Государственное управление и местное 
самоуправление» основную долю занимают расходы по т.н. «Социально-значимым 
статьям» - 130 456 тыс. руб. (72,4 % от всех расходов), в том числе: «Оплата труда 
государственных служащих» 92 142 тыс. руб. (50,4 %), «Начисления на оплату труда» 
32 803 тыс. руб. (17,9 %), «Оплата потребления тепло- и электроэнергии» 5 511 тыс. 
руб. (3,0 %).      

Следует учитывать, что в проекте бюджета на 2001 год фонд оплаты труда 
работников государственной власти рассчитан исходя из величины МРОТ в 200 руб., 
а не среднегодовой величины в 250 руб., как это определено в Законе РФ от 
19.06.2000г. № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда в РФ». 

Выполнение в полном объеме положений данного Закона потребует 
дополнительных расходов по статье «Государственное управление и местное 
самоуправление» в сумме 31 236 тыс. руб., в том числе на оплату труда 
государственных служащих 23 035 тыс. руб., по начислениям в социальные фонды 8 
201 тыс. рублей. В качестве варианта может быть принято решение о сокращении в 
исполнительных органах власти 344 единиц, что позволит при тех же бюджетных 
назначениях выити на среднегодовую величину МРОТа в 250 рублей.  

Продолжается рост численности работников государственного аппарата. В    
2001 году за счет средств областного бюджета планируется содержание 1723,5 единиц 
работников, из них в органах представительной власти - 65 единиц, исполнительной 
власти – 1561,5 единиц, прочих учреждениях (архивные учреждения, контрольно-
счетная палата) – 97 единиц. Для сравнения численность работников 
государственного аппарата в 1997 году составляла 756 единиц, в 1998 году          
820 единиц, в 1999 году 1597 единиц, в 2000 году 1642 единиц. Т.е., за последние пять 
лет  численность работников аппарата управления выросла в 2,3 раза. 

Анализ структуры численности работников органов исполнительной и 
законодательной власти, финансируемых за счет средств областного бюджета по 
разделу «Государственное управление и местное самоуправление» на 2001 год 
показывает, что основной удельный вес приходится на работников финансовых 
органов – 665 единиц или 38,6 % от общей численности работников управления. В 
том числе: 
• 100 единиц сотрудников департамента финансов администрации области (прирост 
против уровня 2000 года на 20 единиц за счет предполагаемого перехода на 
казначейскую систему исполнения областного и местных бюджетов); 

• 565 единиц работников финансовых органов муниципальных образований 
(прирост против уровня 2000 года на 40 единиц за счет предполагаемого введения 
в штатные расписания финансовых органов должностей контролеров-ревизоров).  
В аппарате Губернатора области штатная численность государственных 

служащих составит 197,5 единиц (11,5 % от общей численности работников аппарата 
управления), в департаменте по социально-экономическому развитию села 120 единиц 
(7,0 %), в управлении социальной защиты населения 101 единица (5,9 %). 

Администрацией области не проводится работа по оптимизации численности 
государственных служащих в подведомственных подразделениях. Так, проведенной в 
1999 году контрольно-счетной палатой Законодательного Собрания проверкой в 
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комитете по печати и информации администрации Тверской области было 
установлено, что из 11 единиц работников комитета, 5 единиц составляли работники 
финансово-экономического отдела, нагрузка на которых  крайне незначительна. 
Однако мер по сокращению численности работников комитета по печати до 
настоящего времени принято не было.                                                                                                                                                                                                                             

Продолжается неправомерная практика содержания финансовых органов 
муниципальных образований за счет средств областного бюджета. Статьями 86 и 87 
Бюджетного Кодекса РФ, Законом РФ от 28.08.95 г. № 154-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» определено, что 
содержание органов местного самоуправления финансируется исключительно за счет 
средств местных бюджетов. 

В 2001 году фонд оплаты труда указанных работников составит 15 040 тыс. руб., 
начисления в социальные фонды 5 354 тыс. рублей.  

Предлагается исключить расходы по статье «Государственное управление и 
местное самоуправление» в сумме 20 394 тыс. руб., предусмотренные на содержание 
финансовых органов муниципальных образований как не соответствующих 
законодательству. 

 
4.1.1 Органы юстиции.  
 
Согласно постановлению губернатора Тверской области от 20.05.1996 г. № 211 в 

Управлении юстиции Тверской области, за счет средств областного бюджета, 
содержится 4 единицы работников, на которых возложены обязанности по 
регистрации Уставов органов местного самоуправления Тверской области, создания 
необходимых условий для проведения экспертизы проектов федеральных законов и 
законов Тверской области, методического обеспечения работы государственных 
нотариусов области. На содержание указанных сотрудников планируется 
использовать 282 тыс. руб. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.07.1998 г. № 797 
«О составе, предельной численности и фонде оплаты труда территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти» определено, что управление юстиции 
субъекта РФ (включая судебных приставов) является территориальным органом 
Министерства юстиции Российской Федерации и согласно ст. 84 Бюджетного Кодекса 
РФ финансируется исключительно из федерального бюджета.   

Следовательно, введение в штатное расписание Управления юстиции Тверской 
области дополнительной численности работников и их содержание за счет средств 
областного бюджета  неправомерно.  

Поэтому предлагается исключить расходы по статье «Государственное 
управление» в сумме 282 тыс. руб., предусмотренные на содержание дополнительной 
численности в Управлении юстиции Тверской области как не соответствующие 
законодательству. 
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4.2. Судебная власть (раздел 0200). 
 
Расходы по статье «Судебная власть» в 2001 году планируются в размере 11 940 

тыс. руб. и возрастут против ожидаемого исполнения в 2000 году более чем в 3 раза. 
В 2001 году на обеспечение деятельности мировых судей предполагается 

выделить 9 844 тыс. руб. (82,4 % от всех средств по статье). Что позволит 
осуществлять финансирование 45 судебных участков с численностью технического и 
обслуживающего персонала в 180 единиц. 

Организационно-правовое и материально-техническое обеспечение деятельности 
мировых судей предполагается осуществлять через Управление Судебного 
департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Тверской области, для 
чего в управлении создается специальный отдел с численностью в 11 единиц. Только 
на оплату труда работников отдела и начислений по ней в проекте областного 
бюджета предусматривается  770 тыс. рублей.   

Данное решение противоречит: 
• ст. 10 Закона РФ от 17.12.98 г. № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской 
Федерации»: «Материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей 
осуществляют органы юстиции либо органы исполнительной власти 
соответствующего субъекта РФ в порядке, установленном законом 
соответствующего субъекта РФ»; 

• ст. 5 Закона РФ от 08.01.98 г. № 7-ФЗ «О Судебном департаменте при Верховном 
Суде Российской Федерации»: «Финансирование Судебного департамента (в том 
числе его структурных подразделений) осуществляется за счет средств 
федерального бюджета…»; 

• ст. 10 Закона РФ от 08.01.98 г. № 7-ФЗ «О Судебном департаменте…»: 
«Генеральный директор Судебного департамента утверждает численность и фонд 
оплаты труда аппарата управлений (отделов) Судебных департаментов в субъектах 
Российской Федерации». 
Следовательно, введение и содержание дополнительной численности  

Управления Судебного департамента за счет средств областного бюджета, а также 
обеспечение деятельности мировых судей через данное управление неправомерно.   

Поэтому необходимо исключить расходы по статье «Судебная власть» в сумме 
772 тыс. руб., предусмотренных на содержание дополнительной численности в 
Управлении Судебного департамента при Верховном Суде РФ в Тверской области как 
противозаконное.  

И законодательным образом определить порядок материально-технического 
обеспечения деятельности мировых судей в Тверской области. 

За счет средств областного бюджета в 2001 году будет осуществляться 
финансирование государственных нотариальных контор с численностью 78 единиц и 
отдела правового контроля по регистрации недвижимости с численностью 5 единиц. 
На их содержание запланировано 2 096 тыс. рублей.  
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4.3.  Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности 
государства (раздел 0500). 

 
На расходы по статье «Правоохранительная деятельность и обеспечение 

безопасности» в 2001 году из областного бюджета планируется выделить 174 235 тыс. 
руб., в том числе: 
• на содержание органов внутренних дел 105 604 тыс. руб.; 
• на содержание Управления государственной противопожарной службы УВД 68 

481 тыс. руб.; 
• на централизованную закупку жидкого и твердого топлива для 
правоохранительных органов 150 тыс. рублей. 
В целом расходы по данной статье увеличиваются на 41 993 тыс. руб. против 

ожидаемого исполнения за 2000 год, прирост составит 31,7 %.   
В тоже время отмечается устойчивое снижение доли расходов на 

правоохранительную деятельность в общей сумме расходов областного бюджета с 
5,68 % в 1999 году и 5,53 % в 2000 году, до 4,99 % в 2001 году. 

Расходы по защищенным статьям (оплата труда и начисления по ней, 
медицинские расходы, продукты питания, оплата тепло- и электроэнергии)  
планируются в сумме 159 018 тыс. руб. (91,3 % от всех расходов по данной статье).  

Всего за счет областного бюджета планируется содержать 4 559,5 единиц 
сотрудников, в том числе 2 490,5 единиц по ОВД и 2 069 единиц по УГПС, что 
соответствует уровню 2000 года. 

Расходы на оплату труда сотрудников ОВД с начислениями по ней составят 67 
519 тыс. руб., или 63,9, % от всех расходов на содержание УВД. 

По УГПС УВД  фонд оплаты труда с начислениями  составит 55 308 тыс. руб., 
или 80,8 % от всех расходов, что значительно выше данного показателя по УВД.   

На приобретение продуктов питания и выплату денежной компенсации взамен 
продовольственного пайка для личного состава правоохранительных органов  по 
проекту бюджета выделяется 21 572 тыс. руб. или 13,27 руб. на одного сотрудника в 
день (21572 тыс. руб. : 365 дней : 4453 атт. сотрудников). Действующая в настоящий 
момент норма составляет 20 руб. в сутки. Минфином РФ, при формировании проекта 
бюджета России на 2001 год, в расчете средств необходимых на оплату питания 
военнослужащих  принята суточная норма в размере 32 руб. 82 коп.  

Следовательно, расходы на оплату питания сотрудников правоохранительных 
органов в проекте областного бюджета на 2001 год должны быть предусмотрены в 
сумме  53 344 тыс. руб. (32,82 руб. х 365 дней х 4453 сотрудников.), т.е. увеличены на  
31 772 тыс. руб. или (если в качестве нормы взять 20 рублей) 32 507 тыс. руб., т.е. 
увеличены на 10 935 тыс. рублей. 

На оплату транспортных расходов и услуг связи, приобретение вооружения и 
боеприпасов, криминалистической и оперативной техники, противопожарной 
техники,  обмундирования для личного состава, содержание зданий, текущий ремонт 
и т. п. планируется выделить  всего 15 217 тыс. руб., что явно недостаточно, учитывая  
состояние материально-технической базы правоохранительных органов.  

В Перечень областных целевых программ, предусмотренных к финансированию 
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из областного бюджета, на 2001 год включены программы: 
- «По усилению борьбы с преступностью» в сумме 2 490 тыс. руб.; 
- «Противопожарная безопасность» в сумме 3 910 тыс. рублей. 

 
 
4.4. Промышленность, энергетика, строительство (Раздел 0700). 
 
В проекте бюджета на 2001 год по разделу “Промышленность, энергетика и 

строительство” финансирование намечено в сумме 54 477 тыс. рублей.  
В том числе:  
1. По подразделу “Топливная промышленность” (код 0701)  11 472 тыс. руб. как 

целевые дотации и субсидии на возмещение льгот по топливу, реализуемому 
населению, не имеющему центрального отопления в соответствии с реализацией 
Законов РФ “О ветеранах” и “О социальной защите инвалидов”.  

При расчетной потребности в бюджетных средствах на возмещение льгот 
ветеранам и инвалидам, представленной муниципальными образованиями  к проекту 
областного бюджета на 2001 год, в сумме 12025 тыс. рублей, предусмотрено 11472 
тыс. рублей, что выше факта 1999 года в 3,3 раза, и плана 2000 года – в 1,7 раза.   

Следует отметить, что фактическое финансирование, выделяемое 
муниципальными образованиями топливо-снабжающим организациям, в 1999 году 
составляло 3499 тыс. рублей, за 9 месяцев 2000 года – 1906 тыс. рублей, при плане 
6617 тыс. рублей.  

По отдельным районам фактического финансирования за 9 месяцев 2000 года 
на вышеуказанные цели муниципалитетами не осуществлялось в связи с 
необеспечением населения твердым топливом в запрашиваемых объемах: г. Ржев, 
Весьегонский, Вышневолоцкий, Западнодвинский, Зубцовский, Кесовогорский, 
Лесной, Лихославльский, Максатихинский, Сандовский, Селижаровский, Сонковский, 
Спировский, Старицкий, Торжокский и Фировский районы.  

Руководствуясь вышеизложенным, считаем, что муниципальными 
образованиями завышена расчетная потребность в бюджетных средствах на 2001 год в  
субсидиях населению для  предоставления льгот по снабжению твердым топливом.  
Размер завышения  субсидий  можно определить только по результатам проверок   по 
вопросу фактического обеспечения твердым топливом населения  в районах области. 

 2. Субсидии на возмещение льгот от реализации сжиженного газа населению в 
проекте областного бюджета на 2001 год запланированы в размере 7895 тыс. руб. (код 
0701), в т.ч. по ФЗ “О ветеранах”  7 125 тыс. руб., по ФЗ “О социальной поддержке 
инвалидов” 770 тыс. рублей.  

Следует отметить, что до 2001 года финансирование указанных расходов было 
предусмотрено в бюджетах муниципальных образований. Фактически за 1999 год по 
двум Федеральным законам профинансировано 2 256,4 тыс. рублей. До бюджетов 
муниципальных образований на 2000 год доведена сумма по финансированию в 
размере 3 900 тыс. рублей. Фактически за 9 месяцев 2000 года возмещено из 
бюджетов 1 624,7 тыс. руб. или 41,7% годового назначения.  
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При расчетной потребности в средствах на возмещение льгот от реализации 
сжиженного газа населению на 2001 год, основанной на данных, представленных 
управлениями социальной защиты населения муниципальных образований в сумме 10 
022,8 тыс. руб., в областном бюджете предусмотрено 7 895 тыс. руб., или 78,8% 
расчетной потребности. 

При этом следует отметить, что  вызывает сомнение  отсутствие потребности в 
субсидиях на предоставление льгот ветеранам и инвалидам по обеспечению их 
сжиженным газом по Ржевскому, Максатихинскому и  Спировскому районам. В то же 
время в расчетах, представленных ОАО «Тверьоблгаз» на возмещение убытков от 
реализации сжиженного газа населению области,  указана потребность населения этих 
районов в  сжиженном газе. 

Предлагаем увеличить субсидии на предоставление льгот  ветеранам и 
инвалидам по обеспечению их сжиженным газом в Ржевском, Максатихинском, 
Спировском районах.   

3. В проекте областного бюджета на 2001 год предусмотрена компенсация 
удорожания стоимости кооперативного жилищного строительства (ЖСК) по коду 
функциональной статьи бюджетной классификации 0706 “Строительная индустрия” в 
сумме 600 тыс. рублей. Бюджетополучателем указанных средств является 
администрация Вышневолоцкого района на основании Постановления Правительства 
РФ от 22.06.94 N 743 “О государственной поддержке кооперативного жилищного 
строительства” с учетом изменений и дополнений к нему, внесенных в 1995 году, а 
также распоряжения администрации Тверской области от 14.12.95 N 1156-р.  

Считаем, что в нарушение статьи 78 Бюджетного Кодекса  РФ законодательной 
базы  для финансирования из областного бюджета указанных расходов нет.  

4. В областном бюджете на 2001 год по отрасли  “Строительство и архитектура” 
(код 0707) предусмотрено 1500 тыс. руб., бюджетополучателем которых является 
Главное управление архитектуры и градостроительства администрации области. 

Представленный Управлением архитектуры и градостроительства 
администрации области тематический план на 2001 год включает в себя выполнение 
ряда  работ по разработке проектно-планировочной документации на сумму 2 100 тыс. 
рублей.  

Следует обратить внимание на то, что в 1999 и 2000 годах были предусмотрены  
средства областного бюджета по 1 500 тыс. руб. на каждый год на разработку 
проектно-планировочной документации. Из года в год финансирование из бюджета на 
вышеуказанные цели выделяется очень незначительное. Так, в 1999 году 
профинансировано 290 тыс. руб., за 9 месяцев 2000 года 295 тыс. рублей. 

Градостроительная деятельность должна осуществляться путем  разработки и 
реализации региональных градостроительных программ и прогнозов, проектов и 
нормативных актов, обеспечивающих благоприятные условия проживания населения, 
а также создание банков данных о состоянии территорий, поселений и ведения  
территориального кадастра. 
  При таком финансировании разработка градостроительной документации 
практически невозможна. Отсутствие  градостроительной документации и 
обновленной топографической подосновы по подавляющей части городских и 
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сельских поселений Тверской области ведет к полной утрате государственного 
контроля за процессом территориально-планировочного развития. Населенные 
пункты застраиваются без какого-либо проектного обоснования.  

За последние 8 лет реальные объемы финансирования проектно-изыскательских 
работ в сфере градостроительства сократилась более чем в 70 раз. Многие проекты 
становились переходящими из года в год, исходные данные устаревали, в результате 
средства областного бюджета, и так незначительные, вложенные в это, используются 
не эффективно. 

Предлагаем  рассмотреть вопрос об увеличении  финансирования на 
вышеуказанные цели на 600 тыс. руб. и довести его хотя бы до 2100 тыс. руб., как 
указано в представленном к проекту бюджета на 2001 год тематическом плане работ 
по разработке проектно-планировочной документации. 

 
5. По коду функциональной классификации 0705 “Другие отрасли 

промышленности” бюджетополучателю ГУПП “Тверьоблбыт” назначено 160 тыс. 
рублей.  

Следует отметить, что в бюджете 1999 года на эти цели предусматривалось 100 
тыс. рублей, фактически профинансировано 75 тыс. рублей (75%). На 2000 год 
назначения составляют 150 тыс. рублей, на 01.11.2000 года направлено 90 тыс. рублей 
средств областного бюджета. 

При рассмотрении вопроса о законности выделяемых ассигнований 
установлено, что Устав ГУПП “Тверьоблбыт” зарегистрирован администрацией 
Центрального района 15.02.93 как государственное учебно-производственное 
предприятие. С введением в действие Гражданского кодекса РФ перерегистрация 
предприятия не проведена. 

Количество учащихся на дату составления проекта областного бюджета, 
составляет 74 человека из них 50% иногородних. На 2001 год численность учащихся 
запланирована в количестве 80 человек. ГУПП “Тверьоблбыт” осуществляет обучение 
на платной основе, цены за которое устанавливает самостоятельно. На 2001 год плата 
за 11 месяцев обучения составит 2700 рублей с человека. По представленному расчету 
доходы от платного обучения планируются в размере 216 тыс. рублей, что составляет 
55,5% всех ожидаемых доходов.  

Наибольший удельный вес в расходах предприятия составляет заработная плата 
с начислениями на нее – 53,0%, или 291 тыс. рублей. Следует отметить, что штатная 
численность работающего персонала на ГУПП “Тверьоблбыт” составляет 30 человек, 
или 40,5%  к численности фактически обучающихся.  

Предлагаем рассмотреть вопрос о передаче ГУПП ”Тверьоблбыт” в структуру 
народного образования, т.к. по отрасли “промышленность” законного права на 
финансирование, установленного БК РФ (ст.78), у данного предприятия нет. 
Определение целесообразного размера финансирования ГУПП «Тверьоблбыт» 
требует дополнительной проверки.  
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4.5. Сельское хозяйство и рыболовство (раздел 0800). 
На расходы по государственной поддержке агропромышленного производства в 

проекте областного бюджета на 2001 год предусматриваются средства в размере 275 
171 тыс. руб., или 6,9 процента от общей суммы расходов областного бюджета. Доля 
расходов на сельское хозяйство в общих расходах областного бюджета меньше, чем в 
текущем финансовом году на 2,8 процента.  

За счет указанных средств предусматривается обеспечить финансирование 
порядка 30-ти  мер поддержки агропромышленного производства. На реализацию 
этих мер поддержки потребность в средствах областного бюджета составляет по 
данным департамента финансов 1 569 685 тыс. рублей. Данная потребность 
покрывается предусматриваемыми в проекте бюджета средствами только на 17,5 
процентов.  

Федеральным законодательством, включающим в себя Бюджетный кодекс 
Российской Федерации (ст. 78), закон «О государственном регулировании 
агропромышленного производства» (ст. 13, 19), закон «О семеноводстве» (ст. 14), 
закон «О государственном обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения» (ст. 5, 11, 13, 24, 25), закон «О мелиорации» (ст. 14-16, 24, 29,35), закон 
«О племенном животноводстве» (ст. 20), финансирование мероприятий по поддержке 
АПК может осуществляться за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации только на основании законов субъектов РФ и принятых в установленном 
порядке региональных (территориальных) целевых программ.  

В Тверской области в настоящее время действуют: 
1. закон «О семеноводстве» от 27.10.1998г. № 37-ОЗ-2 с изменениями от 

30.09.1999г. № 77-ОЗ-2,  
2. областная целевая программа «Стабилизация и развитие птицеводческого 
комплекса в Тверской области в 1999-2000гг. и на период до 2005 года», 
утвержденная в установленном порядке Законодательным Собранием 
Тверской области от 23.03.2000г. № 482-П-2, 

3. областная целевая программа «Развитие земельной реформы в Тверской 
области на 2000-2002 годы», утвержденная постановлением 
Законодательного Собрания Тверской области от 23.03.2000г. № 459-П-2. 

Не имеют законных оснований для включения в проект бюджета следующие 
виды расходов: 

Таблица № 1. 
Предусмотрено в проекте бюджета 

Наименование мер поддержки Сумма, тыс. руб. 
Доля в 

расходах на 
АПК, % 

в % от 
расчетной 
потребности 

1 2 3 4 
Приобретение минеральных 
удобрений 
 

16458 6,0 7,2 

Рекультивация земель и 
внутрихозяйственное 
землеустройство 

500 0,2 10,0 
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1 2 3 4 
Комплекс работ с торфом (за 
исключением расходов по 
птицевоческому комплексу) 

4898 1,8 2,0 

Известкование и фосфоритование 
почв 

6520 2,4 6,5 

Арохимическое обследование почв 156 0,1 10,0 
Итого на повышение плодородия 
почв: 

28532 10,3 4,5 

Компенсация части затрат 
овощеводческим хозяйствам на 
отопление теплиц, покупку семян 
овощных культур и полиэтиленовой 
пленки 

3900 1,4 38,6 

Приобретение химических средств 
защиты растений 

2000 0,7 6,3 

Расходы на содержание и ремонт 
внутрихозяйственной 
мелиоративной сети 

2100 0,8 5,3 

Дотация на продукцию 
животноводства  (за исключением 
дотаций на мясо птицы) 

35200 12,8 26,3 

Поддержка племенного дела в 
животноводстве (за исключением 
птицеводческого комплекса) 

3330 1,2 34,8 

Развитие мясного скотоводства 500 0,2 24,4 
Поддержка ФГУП “Тверской 
ипподром” 

150 0,1 30,0 

Поддержка отрасли рыбоводства 105 0,03 35,0 
Ассигнования на развитие 
производства продовольственной 
ржи собственного производства 

20935 7,6 15,7 

Расходы по компенсации части 
затрат на топливо, используемое на 
отопление жилья, находящегося на 
балансе хозяйств 

500 0,2 2,0 

Расходы на развитие и повышение 
эффективности льняного комплекса 

31800 11,6 49,5 

Расходы на изготовление 
электротехнической продукции по 
учету электроэнергии, ремонт 
электрооборудования объектов 
животноводства и зерносушильного 
производства 
 
 
 

1000 0,4 2,0 
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1 2 3 4 
Средства на пополнение фонда 
ремонта машин для 
сельхозтоваропроизводителей 

1000 0,4 9,4 

Всего: 131052   
 

Представленные данные указывают на необходимость разработки и принятия 
соответствующих законов Тверской области и областных (региональных) целевых 
программ с тем, чтобы в следующем году осуществлять финансирование указанных 
мероприятий на законных основаниях. Такие нормативные акты должны определить 
порядок и условия выделения средств областного бюджета, приоритетные 
направления развития агропромышленного производства, на которых должны 
концентрироваться финансовые ресурсы областного бюджета с целью достижения 
определенных целей развития.  

Следует отметить, что данные о поступлении средств федерального бюджета  
для агропромышленного комплекса Тверской области свидетельствуют о наличии 
приоритетов государственного регулирования аграрного производства на 
федеральном уровне. В 1999 году поступило средств федерального бюджета всего 42 
050,8 тыс. руб., или 21,5 процента от средств, предусматриваемых на поддержку АПК 
в областном бюджете Тверской области. По данным 1999 года приоритетными 
направлениями финансирования из федерального бюджета были капитальные 
вложения по земельным ресурсам  – 26,4%, лесоустройство – 21,6%, 
сельскохозяйственное образование – 19,6%, поддержка льняного комплекса – 19,1%, 
компенсации на приобретение комбикормов свиноводческим комплексам, ведущим 
племенным хозяйствам, птицефабрикам, рыбопитомникам – 9,6%. 

В областном бюджете по разделу 0800 предусматриваются средства на 
централизованную закупку топлива для отопления государственных семенных 
инспекций в сумме 402 тыс. руб. на основании решения совещания глав 
муниципальных образований от 25.10.2000г. Содержание решения совещания глав 
муниципальных образований в представленных к проекту бюджета документах не 
приводится.  

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.10.1998г. № 1200 
межрайонные, районные, городские государственные семенные инспекции 
финансируются из бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. В соответствии со 
статьей 103 проекта Федерального закона «О федеральном бюджете на 2001 год» с 
01.01.2001 года государственные семенные инспекции передаются из федерального 
ведения в ведение субъектов РФ в соответствующем порядке с определением 
источников финансирования.  

В представленном проекте областного бюджета не установлено, как это 
требуется в соответствии с п. 2  статьи 85 Бюджетного кодекса РФ, распределение и 
закрепление расходов на государственную поддержку сельского хозяйства между 
областным и местными бюджетами, в том числе на содержание бюджетных 
учреждений сельского хозяйства – госсеминспекций.  Данные расходы должны быть 
отнесены по разделу 2100 «Финансовая помощь бюджетам других уровней» целевой 
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статье 486 «Фонд целевых субвенций» специальному виду расходов или в сумме 
трансфертов из Фонда финансовой поддержки муниципальных образований. 
Соответственно, учитывая порядок использования этих средств, в ведомственной 
структуре расходов в Приложении № 1 к законопроекту  они должны быть отражены 
по пункту 16 «Департамент финансов администрации Тверской области», так как 
Департамент государственного заказа администрации Тверской области не может 
являться распорядителем этих средств.  

В проекте бюджета предусмотрено финансирование ряда мер поддержки, для 
которых имеются законные основания: 

Таблица № 2. 
Предусмотрено в проекте бюджета 

Наименование мер поддержки Сумма, тыс. руб. 
Доля в 

расходах на 
АПК, % 

в % от расчетной 
потребности 

1 2 3 4 
Дотация на поддержку элитного 
семеноводства 

8275 3,0 56, 3 

Меры поддержки, предусмотренные 
областной целевой программой 
«Стабилизация и развитие 
птицеводческого комплекса в 
Тверской области в 1999-2000гг. и на 
период до 2005 года» 

29200 10,6 32,0 

Содержание бюджетных учреждений 
АПК 

42123 15,3 79,8 

Создание областного лизингового 
фонда для приобретения 
сельскохозяйственной техники 
 

1500 0,5 15,0 

Капитальные вложения в АПК (без 
программы «Стабилизация и развитие 
птицеводческого комплекса в 
Тверской области в 1999-2000гг. и на 
период до 2005 года» 

16150 5,8 11,2 

Расходы на подготовку кадров 500 0,2 25,0 
Премирование 
сельхозтоваропроизводителей 

550 0,2 93,2 

Предоставление средств на 
возвратной основе базовым 
предприятиям АПК (80 предприятий), 
крестьянским (фермерским) 
хозяйствам (20 единиц), 
реформируемым предприятиям, а 
также на развитие машинно-
технологических станций 
 

3755 1,4 10,6 
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1 2 3 4 
Ассигнования на возмещение убытков 
от стихийных бедствий 

31564 11,5 100,0 

Программа развития земельной 
реформы 

10100 3,6 100,0 

Всего: 143717   
 
В целом по названным законно обоснованным мероприятиям потребность, 

подтвержденная расчетами, составляет 389 594 тыс. руб., а в бюджете 
предусматривается только 143 717 тыс. руб., то есть  на 245 877 тыс. руб. меньше 
необходимого. 

В настоящее время в соответствии с распоряжением Губернатора Тверской 
области от 21.06.2000г. № 855-р «О разработке областных целевых программ на 2001-
2005 годы» находятся в стадии разработки следующие областные целевые программы: 
«Повышение плодородия почв в Тверской области», «Развитие крестьянских 
(фермерских) хозяйств и кооперативов в Тверской области», «Развитие молочно-
мясного животноводства в Тверской области», «Развитие льняного комплекса 
Тверской области».  

Однако, строго говоря, в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ и 
статьями 13, 19 федерального закона «О государственном регулировании 
агропромышленного производства» основанием для финансирования разного рода 
дотаций и компенсаций затрат сельскохозяйственного производства и содержания 
объектов социальной инфраструктуры села является только наличие законов 
субъектов Российской Федерации, предусматривающих порядок установления таких 
дотаций и компенсаций. Поэтому, назрела необходимость принятия базисного закона 
Тверской области «О мерах государственной поддержки сельского хозяйства 
Тверской области», где будут определены процедуры и основные параметры текущего 
субсидирования сельскохозяйственного производства. 

Расходы на подготовку кадров в сумме 500 тыс. руб. можно признать 
обоснованными в рамках действия статьи 27 федерального закона «О 
государственном обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения», в соответствии с которым уполномоченные на то органы 
государственной власти субъектов РФ обеспечивают развитие системы 
образовательных учреждений, осуществляющих подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации кадров в области обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения.  

Расходы на премирование сельскохозяйственных товаропроизводителей по 
итогам работы за 2000 год в сумме 550 тыс. руб. можно признать обоснованными 
только в рамках закона Тверской области «О семеноводстве» (ст. 9), 
предусматривающим в ряду мер государственной поддержки применение «иных мер 
экономического стимулирования». 

Расходы на поддержку крестьянских (фермерских) хозяйств в сумме 755 тыс. 
руб. следует признать законными только в части предоставления средств на 
возвратной основе в виде бюджетного кредита на приобретение сельскохозяйственной 
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техники, машин и оборудования, рабочего и продуктивного скота основного стада, 
материальных ресурсов для проведения сельскохозяйственных работ, так как 
расчетная потребность в таких средствах составляет не менее 1000 тыс. руб. 
Предоставление средств на возвратной основе регламентируется Положением о 
порядке предоставления займа юридическим лицам из областного бюджета, 
утвержденным постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 
24.11.94 г. N 124. 

Однако, в соответствии со статьей 76 Бюджетного кодекса РФ (п. 9) 
необходимо в настоящем законопроекте указывать цели и порядок кредитования и 
ограничения по субъектам использования кредитов на очередной финансовый год. 
Это касается как кредитования крестьянских (фермерских) хозяйств, 
реформированных сельскохозяйственных предприятий, вновь учрежденных 
кооперативов (постановление Губернатора Тверской области от 11.07.2000г. № 326), 
так и базовых предприятий агропромышленного комплекса (постановление 
Губернатора Тверской области от 20.04.2000г. № 185), а также машинно-
технологических станций (постановление Губернатора Тверской области от 
23.05.2000г. № 251). Следовательно, необходимо внесение соответствующих 
изменений в статью 42 рассматриваемого законопроекта. 

Необходимо обратить внимание на оформление Приложения № 1 к 
законопроекту по пункту 28 «Департамент по социально-экономическому развитию 
села». Расходы, предусмотренные областной целевой программой «Стабилизация и 
развитие птицеводческого комплекса в Тверской области в 1999-2000гг. и на период 
до 2005 года», предусматривающей расходы по торфомероприятиям, по дотации на 
животноводческую продукцию, по племделу и капитальным вложениям, следует 
расшифровать по видам расходов: 212 «Мероприятия по улучшению землеустройства 
и землепользования», 210 «Дотации на животноводческую продукцию», 217 
«Финансирование мероприятий по племенному животноводству и элитному 
семеноводству», 198 «Государственные инвестиции на безвозвратной основе». Данное 
изменение следует внести на основании  закона Тверской области «О бюджетной 
классификации  Тверской области» (статья 12, Приложение № 9). 

На основании вышеизложенного предлагаем внести в законопроект о бюджете 
следующие изменения и дополнения: 

1. Администрации области принять меры к разработке и принятию 
соответствующих законов Тверской области и областных (региональных) целевых 
программ с тем, чтобы финансирование мероприятий по поддержке 
сельскохозяйственного производства и социальной сферы села осуществлять на 
законных основаниях. Дополнить законопроект статьей, устанавливающей 
ограничение по использованию средств областного бюджета по необоснованным 
мерам поддержки агропромышленного производства, до принятия соответствующих 
законов Тверской области и областных целевых программ; 

2. Дополнить законопроект статьей, устанавливающей разграничение и 
закрепление расходов на государственную поддержку сельского хозяйства между 
областным и местными бюджетами. Перераспределить средства в сумме 402 тыс. руб. 
с раздела 0800 «Сельское хозяйство и рыболовство» на раздел 2100 «Финансовая 
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помощь бюджетам других уровней», включив в сумму трансфертов из Фонда 
финансовой поддержки муниципальных образований. Соответственно в 
ведомственной структуре расходов в Приложении № 1 данные средства отразить по 
пункту 16 «Департамент финансов администрации Тверской области», уменьшив 
средства на 402 тыс. руб. по пункту 52 «Департамент государственного заказа 
администрации Тверской области»;  

3. Внести поправку в статью 42 законопроекта, касающуюся конкретизации 
целей и порядка кредитования базовых хозяйств АПК, крестьянских (фермерских) 
хозяйств, реформированных сельскохозяйственных предприятий, вновь учрежденных 
кооперативов, а также машинно-технологических станций. 

4. На основании ст. 12 закона Тверской области «О бюджетной классификации  
Тверской области» в Приложении № 1 к законопроекту расходы в сумме 29200 тыс. 
руб. по целевой статье 516 «Прочие расходы на областные целевые программы» 
(программа «Стабилизация и развитие птицеводческого комплекса в Тверской 
области в 1999-2000 гг. и на период до 2005 года») распределить по видам расходов 
212 «Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования» - 1200 тыс. 
руб., 210 «Дотации на животноводческую продукцию» - 24000 тыс. руб., 217 
«Финансирование мероприятий по племенному животноводству и элитному 
семеноводству» - 150 тыс. руб., 198 «Государственные инвестиции на безвозвратной 
основе» - 3850 тыс. руб. 
 
 

4.6.  Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов 
(раздел 0900). 

 
В проекте областного бюджета на 2001 год на природоохранные мероприятия 

предусмотрены расходы в сумме  27 717 тыс. руб., из них  на финансирование 
лесовосстановительных работ в области в сумме 8 419 тыс. руб. На финансирование 
вышеуказанных мероприятий направлено 30% платежей за пользование лесным 
фондом, что явно не достаточно для проведения лесовосстановительных мероприятий 
в Тверской области.  

 В настоящее время целевая программа, предусматривающая  мероприятия по 
восстановлению и охране лесов в области Законодательным Собранием Тверской 
области не утверждена. 
 Кроме того,  предусмотрено направление средств областного бюджета  18 255 
тыс. руб. на восстановление и охрану водных объектов. На эти цели направляются 
50% платежей предприятий и организаций за пользование водными объектами в 
части, направляемой  в областной бюджет.  
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План таких мероприятий утверждается администрацией области на каждый год, 
который не выполняется из-за низкого сбора  платежей в областной бюджет за 
пользования водными объектами. Так, за 1999 год профинансировано таких 
мероприятий  лишь в сумме   998 тыс. руб., за 9 месяцев 2000 года  на 1 338 тыс. 
рублей. 

 В связи с этим, расходы  на восстановление водных объектов, 
предусмотренные в бюджете на 2001 год, явно завышены.  

По функциональной статье расходов 0906 “Прочие расходы в области охраны 
окружающей природной среды и природных ресурсов” в областном бюджете на 
2001 год предусмотрено финансирование Государственной инспекции по маломерным 
судам в сумме 241 тыс. рублей и отдельно Областной спасательной станции в сумме 
802 тыс. рублей.  

В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 13.02.85 N 65 (в 
редакции от 08.07.97г.) спасательные станции входят в состав Государственной 
инспекции по маломерным судам Российской Федерации. Приказом ГИМС России от 
28.01.94г. N5 утверждено типовое положение о спасательной станции ГИМС субъекта 
РФ. Согласно п.1.1. данного типового положения спасательная станция является 
структурным подразделением ГИМС субъекта РФ. Данное правило подтверждается 
Положением о Государственной инспекции по маломерным судам Тверской области. 

 В связи с изложенным, в областном бюджете на 2001 год должен быть 
предусмотрен один бюджетополучатель, а именно Государственная инспекция по 
маломерным судам Тверской области. 

 Следует отметить, что из года в год спасательной станции выделялись средства 
из областного бюджета, позволяющие покрывать только расходы по заработной плате 
с начислениями на нее. На выполнение основных функций обеспечения безопасности 
и охраны жизни людей на воде, средства не выделялись. В результате, основное 
водолазное снаряжение, средства спасения, плавсредства имеют стопроцентный 
износ. В качестве спасательного снаряжения используются гидрокостюмы 1985 года 
выпуска, электро- и газовые компрессоры 1960,1964,1970 годов выпуска, что создает 
опасность в их использовании для самих спасателей.  

В связи с этим считаем, что на содержание ГИМС, а именно его структурного 
подразделения – областной спасательной станции, следует дополнительно 
предусмотреть в областном бюджете на 2001 год средства в сумме 250 тыс. руб.  на 
следующие цели: приобретение оборудования длительного пользования (акваланги, 
костюмы водолазные) на сумму 200 тыс. рублей и  на приобретение ГСМ в сумме 50 
тыс. рублей для осуществления возможности патрулирования на водоемах области.  

 
 
4.7. Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика (раздел 

1000). 
 
В проекте Закона Тверской области “Об областном бюджете Тверской области 

на 2001 год” планируемые ассигнования по разделу “Транспорт, дорожное хозяйство, 
связь и информатика” (код 1000) составляют 171 686 тыс. руб., что предполагает рост 
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к утвержденному уровню 2000 г. в 3,5 раза. 
 Из них 89,3 % средств, или 153 249 тыс. руб., выделено для возмещения 

выпадающих доходов от перевозки льготных пассажиров автомобильным, 
железнодорожным, речным и прочими видами транспорта, предоставления услуг 
связи в соответствии с Законами “О ветеранах” и “О социальной защите инвалидов”. 

Бюджетополучателем ассигнований на возмещение выпадающих доходов от 
перевозки льготных пассажиров автомобильным, железнодорожным, водным и по  
прочими видами транспорта указано Управление социальной защиты населения 
администрации Тверской области.  

1.По автомобильному транспорту предусмотрено 84 491 тыс. рублей. На 2000 
год по этой же статье было запланировано 38 000 тыс. руб., за 9 месяцев исполнено 17 
415 тыс. рублей, или 45,8%. В то же время общая сумма выпадающих доходов в 
соответствии с проведенными силами ГУП «Тверьавтотранс» обследованиями 
пассажиропотоков 204 900 тыс. рублей. 

По другой методике расчета, основанной на применении данных областного 
статистического управления, выпадающие доходы составят 419 712 тыс. рублей. 

Расчетные убытки областных автотранспортных предприятий в 2001 году 
ожидаются в сумме 130 957 тыс. руб., в т.ч. по ГП “Тверьавтотранс” – 99 973 тыс. 
руб., по ПАТП-1 г.Тверь – 30 984 тыс.рублей.  

Предусмотренная в областном бюджете на 2001 год сумма 84 491 тыс. рублей 
на возмещение выпадающих доходов от перевозки льготных пассажиров 
автомобильным транспортом по  Законам “О ветеранах” и “О социальной защите 
инвалидов” не только не соответствует реальной потребности, но и  ниже ожидаемых 
расчетных убытков областных автотранспортных предприятий.  

2. Для возмещения выпадающих доходов от перевозки льготных пассажиров в 
соответствии с указанными Законами РФ “О ветеранах” и “О социальной защите 
инвалидов” на железнодорожном транспорте предусмотрено 14092 тыс. рублей. В то 
же время на 2000 год по этой статье было назначено только 1500 тыс. рублей, на 
01.11.2000 года выделено 800 тыс. рублей (53,3% от запланированной суммы). 

Расчет возмещения выпадающих доходов от перевозки льготной категории 
пассажиров основан на расчетах, предоставленных экономическим отделом 
Московского отделения Октябрьской железной дороги. В соответствии с 
приведенными расчетами, выпадающие доходы от перевозки льготных пассажиров по 
Закону “О ветеранах” ожидаются в 2001 году в сумме 12 592 тыс. руб., по Закону “О 
социальной защите инвалидов” 2 694 тыс. руб., всего – 15 286 тыс. рублей.  

3. На возмещение выпадающих доходов от перевозки льготных пассажиров 
водным транспортом предусмотрено 745 тыс. рублей.  

Следует отметить, что в представленном необоснованно учтены ожидаемые 
доходы от сдачи в аренду пассажирского флота в сумме 409 тыс. рублей. Если 
принять во внимание, что число перевезенных льготных пассажиров в 2000 году 
сохранится на уровне 1999 года, то выпадающие доходы от их перевозки составят 
596,4 тыс. рублей.  

 Считаем, что нет оснований для выделения ассигнований  на 2001 год в сумме 
большей, чем подтверждено расчетами на 2000 год, а именно 596,4 тыс. рублей. В 
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результате, предлагаем  уменьшить целевые дотации и субсидии  на выполнение 
законов «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов» по водному транспорту 
на 148 тыс. руб. 

4. В проекте бюджета предусмотрено 49 671 тыс. руб. на возмещение 
выпадающих доходов от перевозки льготных пассажиров на маршрутах  трамвайно-
троллейбусного управления г.Твери. Предусмотренная сумма  составляет  48,6% 
суммы выпадающих доходов от перевозки пассажиров, пользующихся льготами, или 
75,9 % от суммы ожидаемых расчетных убытков ТТУ на 2001 год. 

Указанные расходы по коду 515 «прочие расходы, не отнесенные к другим 
статьям» привести в соответствие с бюджетной классификацией и показать по статье 
целевых расходов 380 “ Государственная поддержка других видов транспорта 
субъектов Российской Федерации”.  

5.По подразделу “автомобильный транспорт” кроме расходов, связанных с 
возмещением выпадающих доходов от перевозки льготных пассажиров, 
предусмотрены расходы на содержание ГУП “Тверьавтотранс” в сумме 2 187 тыс. 
руб. на содержание структурных подразделений, специально уполномоченных на 
решение задач в области ГО.  

Постановлением Правительства РФ N 782 от 10.07.1999 “О создании 
(назначении) в организациях структурных подразделений (работников), специально 
уполномоченных на решение задач в области ГО” в соответствии со ст.12 ФЗ “О 
гражданской обороне” утверждено примерное Положение о создании в организациях 
структурных подразделений, специально уполномоченных на решение задач в области 
ГО. Положение об указанной службе ГУП “Тверьавтотранс” для рассмотрения не 
представлено. 

Следует отметить, что утвержденная численность указанного подразделения в 
1999 году составляла 18 человек, а смета на 2001 год рассчитана уже на 24 человека. 
Средняя заработная плата по указанному подразделению с учетом начислений 
предполагается в размере 5 697 руб. в месяц. Ряд других расходов по смете также 
представляются завышенными.  

Предлагаем рассмотреть смету указанных подразделений дополнительно и 
вернуться к определению бюджетных назначений по данной позиции в рамках 
подготовки последующих чтений бюджета.  

Кроме того, считаем, что необходимо перенести вышеуказанные расходы на 
подраздел бюджетной классификации 1303 «гражданская оборона». 

6. В проекте бюджета предусмотрено 5 000 тыс. руб. по отрасли «Связь». 
Данные средства направляются на  возмещение выпадающих доходов от 
предоставления льгот по абонементной плате за пользование телефоном льготными 
категориями граждан, в соответствии с Законом РФ «О социальной поддержке 
инвалидов».  

Сведения, представленные ОАО “Электросвязь”, не позволяют сделать вывод о 
правильности расчетов, т.к. в них отсутствует распределение абонентов по категориям 
льготников. Это обстоятельство не позволяет: 
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 во-первых, проанализировать правильность отнесения выпадающих доходов 
для возмещения из федерального бюджета или из областного в соответствии с 
требованиями постановления N 461 от 19.10.2000г.;  

во-вторых, проследить динамику прироста абонентов в разрезе  льготных 
категорий, т.к. показатель общего прироста абонентов не может применяться для 
категорий льготных пользователей, указанных в п.3 б) и в) постановления N 461 от 
19.10.2000г. в силу специфики указанных категорий абонентов телефонной сети. 

Следует так же отметить, что указанный в расчете тариф на 2001 год в размере  
67 рублей в месяц ничем не обоснован.  

В связи с этим, не представляется возможным оценить обоснованность 
выпадающих доходов по ОАО “Электросвязь” от предоставления льгот по 
абонентской плате за пользование телефоном по указанной категории граждан.  

 Ряд категорий абонентов получают льготу только по постановлениям 
администрации Тверской области N 232 от 29.09.95 и изменениями к нему  N 461 от 
19.10.2000 и не подпадают под действие федеральных Законов и Законов субъекта РФ 
о предоставлении льгот ветеранам и инвалидам.  

В связи с этим предусмотренные в бюджете на 2001 год субвенции ОАО 
“Электросвязь” в сумме 640 тыс. рублей и ЗАО “Стройсвязьсервис” в сумме 110 тыс. 
рублей  не имеют законодательной базы и запланированы в нарушение ст.78 
Бюджетного Кодекса РФ. 

 Кроме того, расходы областного бюджета, предусмотренные  по коду вида 
расходов 397 «прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов» по ОАО 
«Электросвязь» и ЗАО «Стройсвязьсервис»  следует отразить по  коду 290 “Целевые 
дотации и субсидии” бюджетной классификации. 

7. По подразделу “информатика”, код функциональной статьи бюджетной 
классификации 1008, предусмотрено финансирование на информационное 
обеспечение законодательной и исполнительной власти в сумме 500 тыс. рублей.  
Бюджетополучателем указанных средств определена администрация Тверской 
области. Считаем, что вышеуказанные расходы областного бюджета необходимо 
отразить по отрасли “государственное управление и местное самоуправление” (код 
0100) как расходы на функционирование законодательных и исполнительных органов 
государственной власти”. 
 

4.8. Развитие рыночной инфраструктуры (Раздел 1100). 
 
По разделу областного бюджета “Развитие рыночной инфраструктуры” (код 

1100) предусмотрено финансирование на областные целевые программы в сумме 600 
тыс. рублей, бюджетополучателем которых установлено ГП “Тверской областной 
фонд поддержки предпринимательства и инноваций”. Следует отметить, что 
региональная программа “Государственной поддержки развития малого 
предпринимательства в Тверской области на 1997-1998 годы и перспективу”, 
утвержденная Постановлением Губернатора Тверской области от 25.12.1996 года N 
602, не действует. 
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В результате, в нарушение статьи 78 Бюджетного кодекса РФ отсутствует 
законодательная база для   предусмотренных в бюджете на 2001 год расходов на 
поддержку предпринимательства.  

 
 
4.9. Жилищно-коммунальное хозяйство (Раздел 1200). 
 
Расходы областного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство, 

предусмотренные на 2001 год, следует рассматривать по двум направлениям: 
1. Расходы, связанные с реализацией реформы в жилищно-коммунальном 

хозяйстве; 
2.  Расходы, связанные с реализацией федеральных законов «О ветеранах», «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 
Всего в областном бюджете по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

предусматриваются средства в размере 676 918 тыс. рублей. 
Самая значительная сумма по разделу 1200 «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» в размере 457 945 тыс. руб. предусматривается на централизованную 
закупку топлива для нужд теплоснабжающих организаций, оказывающих услуги 
муниципальному жилищно-коммунальному хозяйству на основании решения 
совещания глав муниципальных образований от 25.10.2000г. Данные расходы 
составляют 11,5% расходов областного бюджета 

По рассматриваемому варианту расчет расходов проекта областного бюджета 
на закупку топлива по тем муниципальным образованиям, которые предполагается 
обеспечивать топливом централизованно (за исключением г. Тверь, г. Бежецка, г. 
Бологое, г. Ржева, г. Торжка, Кесовогорского, Лихославльского, Спировского, 
Торжокского, Торопецкого районов), в сумме 457 945 тыс. руб. определены исходя из 
цены угля 900 руб. за тонну, мазута – 4 500 руб. за тонну, печного топлива – 8 000 руб. 
за тонну.  

При расчете расходов областного бюджета на централизованную поставку 
топлива учитывается 100% потребности нужд предприятий, обеспечивающих 
теплоснабжение муниципального ЖКХ. В результате во втором варианте проекта 
бюджета расходы на приобретение топлива для нужд предприятий, обеспечивающих 
теплоснабжение муниципального ЖКХ, в консолидированном бюджете составляют 
696 172 тыс. руб., т.е. увеличились по сравнению с первым вариантом проекта 
бюджета на 573 172 тыс. руб., или в 4,7 раза. 

Законных оснований для того, чтобы предусматривать такие расходы 
областного бюджета Тверской области по функциональному разделу «Жилищно-
коммунальное хозяйство», не имеется. Они должны быть переданы муниципальным 
образованиям. 

Значительная сумма, связанная с проведением реформы в жилищно-
коммунальном хозяйстве области, в размере 33 000 тыс. руб., предусматриваемая по 
данному разделу, предназначена для возмещения жилищно-коммунальному хозяйству 
предоставляемых населению субсидий (компенсаций) на оплату жилья и 
коммунальных услуг за 2000 год (погашение задолженности).  
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Расходы на выплату субсидий в текущем году предусмотрены в расходах 
областного бюджета в сумме 20 000 тыс. руб. и передаются для осуществления 
расходов местным бюджетам по взаимным расчетам. По состоянию на 1.11.2000г. 
возмещено субсидий 15 288 тыс. руб., в том числе  12 816 тыс. руб. – задолженность 
за 1999 год. 

Фактически предоставленные муниципальными образованиями субсидии за 1-е 
полугодие 2000 года по данным департамента финансов составили 15 816 тыс. руб., на 
2-е полугодие прогнозируются расходы по субсидиям в сумме 24 679 тыс. руб. (сумма 
по факту 2-го квартала, проиндексированная на 1,1). Всего в 2000 году 
муниципальными образованиями будет предоставлено субсидий в сумме 40 495 тыс. 
рублей. С учетом погашения задолженности  за 1999 год потребность в средствах 
составит  53 311 тыс. рублей. Таким образом,  на 2001 год средства на погашение 
задолженности по субсидиям 2000 года в размере 33 000 тыс. руб. предусматриваются 
в областном бюджете обоснованно. (53311 тыс. руб.-20000 тыс. руб.) 

Однако, учитывая положения статей 45 и 130 Бюджетного кодекса РФ и то, что 
данные средства будут передаваться в бюджеты муниципальных образований,  эти 
расходы должны предусматриваться по разделу 2100 «Финансовая помощь бюджетам 
других уровней» целевой статье 486 «Фонд целевых субвенций»  специально 
введенному виду расходов (См. п. 6 постановления Правительства РФ от 02.08.1999г. 
№ 887).  

В соответствии с п. 8 постановления Правительства Российской Федерации от 
02.08.1999г. № 887 «О совершенствовании системы оплаты жилья и коммунальных 
услуг и мерах социальной защите населения» нормативы потребления жилищно-
коммунальных услуг, тарифы на жилищно-коммунальные услуги утверждаются 
органами местного самоуправления, ими могут устанавливаться размер максимально 
допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных 
услуг в совокупном доходе семьи и размер платежей граждан за предоставляемые 
жилищно-коммунальные услуги. Вероятно, в связи с этим расходы на выплату 
субсидий  2001 года, в сумме 60 000 тыс. руб. заложены при формировании 
консолидированного бюджета в бюджетах муниципальных образований 
(распределение приведено в Приложении № 11 к законопроекту). В представленном 
проекте данные расходы трактуются как расходы на выполнение государственных 
функций муниципальными образованиями (часть 2 статьи 36 проекта закона). В этом 
случае в соответствии со статьей 130 Бюджетного кодекса РФ указанные расходы 
должны предусматриваться в областном бюджете по отдельному виду расходов. 
Следовательно, статья 36 (часть 2) законопроекта противоречит Бюджетному кодексу 
РФ. 

В областном бюджете закладываются также расходы в сумме 750 тыс. руб. на 
проведение предварительного этапа Всероссийского конкурса на звание «Самый 
благоустроенный город России», ежегодно проводимого с 1997 года в соответствии с 
Указом Президента РФ от 27.05.1997г. № 528 «О дополнительных мерах по 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации». 
Распорядителем средств является департамент жилищно-коммунального и газового 
хозяйства.  Постановлением Правительства РФ от 21.07.1997г. № 922 «О 
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Всероссийском конкурсе на звание «Самый благоустроенный город России» 
рекомендовано органам исполнительной власти оказывать содействие и финансовую 
помощь для его проведения и организовывать проведение аналогичного конкурса 
среди других муниципальных образований.  

Тверская область принимает ежегодно участие в этом конкурсе, представляя 
город В-Волочек в категории городов с населением до 100 тыс. человек. Денежные 
премии, присуждаемые победителям в данном конкурсе, должны расходоваться 
прежде всего на развитие городского хозяйства (90%). Учитывая то, что в 
соответствии с постановлениями Правительства РФ от 27.07.1998г. № 839 и от 
27.08.1999г. № 966, а также Указом Президента РФ от 09.09.2000г. № 1622 в 1998-
2000 годах в федеральном бюджете средства на проведение этого конкурса не 
предусматривались и денежные премии соответственно не выделялись, целесообразно 
рассмотреть вопрос о приостановлении проведения данного конкурса на территории 
Тверской области и направлении этих средств в бюджеты муниципальных 
образований на благоустройство городов и других населенных пунктов. 

Расходы в сумме 50 тыс. руб. на оплату договора аренды жилых помещений в 
общежитии по Санкт-Петербургскому шоссе, д. 50, заключенному между УМП по 
управлению эксплуатацией и содержанием муниципальных общежитий г. Твери и Тверской 
областной филармонией, от 3.02.1997г. № 1, нельзя признать обоснованными по разделу 
1200. Данные расходы являются расходами по смете Тверской областной филармонии, 
являющей бюджетным учреждением Управления культуры администрации Тверской 
области. 

Расходы, связанные с реализацией федеральных законов «О ветеранах», «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» на предоставление льгот 
гражданам этих категорий по предоставлению жилищно-коммунальных услуг, 
закреплены указанными законами за бюджетом субъекта РФ и  составляют в проекте 
областного бюджета 176 695 тыс. руб., или 79% от расчетной потребности. 
Потребность в данных средствах в сумме  223 628 тыс. руб. рассчитана исходя из 
планируемой доли платежей населения 80%, затрат ЖКХ на 2001 год (1 933 960 тыс. 
руб.), а также удельного веса суммы льгот в платежах населения по данным 
статистического отчета за 1999 год (19,8%), удельного веса суммы льгот по ветеранам 
и инвалидам (73%).  

Согласно Приложению № 1 к законопроекту распорядителем данных средств 
утверждается управление социальной защиты населения администрации Тверской 
области, которое, как предполагается, должно обеспечить адресный характер 
предоставления указанных льгот. Согласно Приложению № 10 к законопроекту, часть 
средств на реализацию законов «О ветеранах» в сумме 16 948 тыс. руб. планируется 
направить на централизованную закупку топлива для нужд теплоснабжающих 
организаций в 15-ти районах Тверской области, что является нарушением статьи 38 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, устанавливающей принцип адресности и 
целевого характера бюджетных средств. 
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4.10. Расходы на образование, культуру, здравоохранение и 
социальную политику. 

 
В общем объеме консолидированного бюджета на 2001 год на долю 

учреждений социально-культурной сферы приходится 52,5% всех расходов, что на 1,4 
процентных пункта меньше, чем планировалось в проекте бюджета на 2000 год. 
Абсолютная сумма расходов на следующий год по отраслям социально-культурной 
сферы по сравнению с ожидаемым исполнением  текущего  года увеличивается на 945 
546 тыс. руб. или на 43 процента. Внутри раздела социально-культурной сферы за год 
по разному складываются как темпы роста общих ассигнований по отраслям, так и их 
значимость в объеме расходов по направлению. 

 
Удельный вес в объеме 

расходов по 
направлению, % 

 Проект 
бюджета 
на 2001 
год, тыс. 
руб. 

Проект 
бюджета на 

2001 год в % 
к 

ожид.исполн. 
2000 года, % 

Ожид. 
исполн. 

2000 года 

Проект на 
2001 год 

Социально-культурная сфера – 
всего 

3124360 143 100 100 

В т.ч. – образование 1331596 120 51 43 
          - культура и искусство 173064 124 6 5 
          - здравоохранение 1060968 158 31 34 
          - физическая культура 30109 126 1 1 
          - социальная политика 508003 232 11 17 

Более чем в два раза возрастают расходы отрасли "социальная политика" в 
полтора раза отрасли "здравоохранение". 

 
На увеличение суммы расходов социально-культурной сферы повлияли ряд 

обстоятельств. 
1. Впервые за последние годы при расчетах потребности финансовых средств 

учитывались расходы на коммунальные услуги, необходимые для содержания 
бюджетных учреждений, финансируемых из бюджетов муниципальных образований. 
Для учреждений, финансируемых из областного бюджета, этот вид расходов частично 
учитывался и ранее. На 2001 год предусмотрены расходы консолидированного 
бюджета, связанные с оплатой коммунальных услуг, в объеме  390 386 тыс. рублей.  

Расходы на содержание учреждений социально-культурной сферы областного 
бюджета включают кроме затрат на коммунальные услуги учреждений, 
финансируемых из областного бюджета, средства, централизованные на приобретение 
топлива для муниципальных образований. В целом по социально-культурной сфере 
централизовано средств на приобретение топлива для муниципалитетов на сумму 205 
771 тыс. рублей. Ни проект закона "Об областном бюджете Тверской области на 2001 
год", ни бюджетное послание Губернатора области не дают разъяснения 
законодательной основы для правомочности включения расходов, финансируемых 
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исключительно из бюджетов муниципальных образований, в расходы областного 
бюджета. 

2. В проекте бюджета на 2001 год учтено повышение заработной платы в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.03.2000 года № 284 «Об 
утверждении тарифных коэффициентов Единой тарифной сетки по оплате труда 
работников организаций бюджетной сферы» и от 10.10.2000 года № 764 «О 
повышении тарифов ставок (окладов) первого – шестого разрядов Единой тарифной 
сетки по оплате труда работников организаций бюджетной сферы». 

3.Правительство РФ приняло решение об отмене тарифных коэффициентов 
1999 года, которые значительно сокращали заработную плату квалифицированных 
работников бюджетной сферы, и о восстановлении тарифных коэффициентов 1995 
года по предложению представительных органов власти субъектов федерации и 
профсоюзных объединений. Приняло в этом участие и Законодательное Собрание 
Тверской области. Поддержав осенью 1999 года обращение Сахалинской областной 
Думы к Председателю Правительства РФ о восстановлении тарифных 
коэффициентов, действующих до 1 апреля 1999 года, Законодательное Собрание, 
таким образом, апеллировало к Правительству с предложением принять подобное 
решение. 

Цена принятого Правительством РФ решения для консолидированного 
бюджета Тверской области составляет 216 088 тыс. рублей. На такую сумму 
повышается фонд оплаты труда с учетом постановления Губернатора области от 
14.04.2000г. № 421. По отраслям дополнительные суммы фонда оплаты труда 
(включая начисления) распределились следующим образом: 

 
                    тыс. рублей 

 
 Консолидиро-

ванный бюджет 
В т.ч.  

областной 
Социально-культурная сфера - всего 216088 45799 
В т.ч. – образование 127913 8867 
          - культура и искусство 18009 5615 
          - здравоохранение 58690 26541 
          - социальная политика 11476 4776 

 
Документа, подписанного Губернатором области, регламентирующего 

повышение с 1 января заработной платы работникам бюджетной сферы в среднем на 
20 % в настоящее время нет, но проект соответствующего постановления согласован 
начальником департамента финансов администрации области. 

Повышение заработной платы работникам бюджетной сферы происходит в 
последнее время ежегодно. Исходя из того, что одной из целей бюджетной политики, 
сформулированной Президентом РФ в Послании Федеральному Собранию,  является 
концентрация финансовых ресурсов на решении приоритетных задач, среди которых 
повышение жизненного уровня,  то эта тенденция сохранится. В Тверской области для 
расчетов повышения фонда оплаты труда изначально принимаются оклады, 
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включающие в себя не только установленные федеральные тарифы, но и 
внутриобластные надбавки, соответствующие нормам постановления Губернатора от 
3.02.98 года № 60. Настоящая форма расходов бюджетных средств не соответствует 
требованиям Бюджетного кодекса и должна быть урегулирована законодательно. В 
фонде оплаты труда работников бюджетной  сферы  на 2001 год внутриобластные 
надбавки составляют 255 083 тыс. руб. или 7% налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета. 

Понимая значимость бюджетной сферы для населения области,  нельзя не 
обратить внимание на несоизмеримый с ростом экономического потенциала области 
рост размера фонда оплаты труда, обусловленный областными  доплатами. 
Одновременно необходимо защитить работников бюджетной сферы от возможного 
варианта отмены всех доплат. Как предложение можно рассматривать закрепление 
законодательно размера надбавок, заложенных в бюджете на 2001 год. 

Проектом бюджета на 2001 год предусмотрено получение субвенций из 
федерального фонда компенсаций в сумме 305 093 тыс. руб., которые должны быть 
направлены на реализацию федеральных законов «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» (218621 тыс. руб.), «О социальной защите инвалидов 
РФ»(86 472 тыс. руб.).  

Кроме средств фонда компенсаций, предусмотренных на текущие выплаты 
ежемесячного пособия на ребенка, запланированы расходы на погашение 
задолженности по выплате пособий за  прошлые годы в сумме 108 589 тыс. руб., что 
составляет 31% от ожидаемой задолженности на 01.01.2001г. В проекте закона о 
бюджете разделение  суммы расходов на текущие выплаты пособий на детей и 
задолженность предыдущих лет не отражено. Контрольно-счетная палата предлагает в 
статье 13 раздела 1800 "социальная политика" после расходов на выплату 
государственных пособий гражданам, имеющим детей добавить строку "в том числе 
на погашение задолженности предыдущих лет 108 589 тыс. руб.". 

Финансирование закона "О ветеранах" планируется проводить за счет дотаций 
из федерального бюджета в связи с изменением методики по фонду компенсаций в 
сумме 214 755 тыс. руб. и собственных средств областного бюджета в сумме 169 260 
тыс. рублей. Все финансовые ресурсы на  реализацию законов "О ветеранах" и "О 
социальной защите инвалидов в РФ" будут проводиться  через управление социальной 
защиты населения администрации области. Определен распорядитель бюджетных 
средств, но не разработан Порядок финансирования. В статье 33 проекта закона о 
бюджете дано поручение администрации области разработать Порядок 
финансирования расходов на реализацию федеральных законов, но не установлены 
сроки разработки. 

В областном бюджете на 2001 год по отрасли "образование" предусматривается 
выплата специальных стипендий студентам Тверских ВУЗов в сумме 181 тыс. руб. (33 
стипендии по 300 рублей  в месяц и 4 именных стипендии по 3 минимальных оплаты 
труда в месяц) и студентам Тверской государственной сельскохозяйственной 
академии (20 стипендий по 200 рублей в месяц). Все стипендии учреждены 
Постановлениями Губернатора области. До введения в действие Бюджетного кодекса 
Постановления Губернатора было достаточно для осуществления финансирования из 
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бюджета, но статья 78 кодекса разрешает выделение субвенций юридическим лицам, 
которые не являются государственными или муниципальными  унитарными 
предприятиями, бюджетными учреждениями, а также гражданами только в случаях, 
предусмотренных федеральными  целевыми программами, федеральными законами, 
региональными целевыми программами и законами субъектов РФ, на условиях и в 
порядке,  которые особо определены законами субъектов РФ о бюджете на очередной 
финансовый год. Программу об учреждении специальных стипендий необходимо 
утвердить на Законодательном Собрании. 

Аналогичная ситуация с выделением средств на финансирование 
профессиональных команд по игровым видам спорта, участвующих в чемпионатах 
России. На их содержание предусматривается 11 500 тыс. руб., в том числе: 

• Тверской хоккейный клуб     - 7000 тыс. руб.; 
• футбольная команда "Волга"    - 1000 тыс. руб.; 
• футбольная команда "Волочанин"    - 2000 тыс. руб.; 
• баскетбольная команда "Тверичанка"- 1500 тыс. руб. 
 
В отношении всех команд   (кроме футбольной команды "Волочанин") есть 

распоряжения Губернатора области о поручении комитету по физической культуре и 
спорту администрации области выступить учредителем спортивных предприятий. С 
футбольным клубом "Волочанин" заключен договор о совместной финансовой 
деятельности. Утвержденная программа развития физической культуры и спорта в 
Тверской области отсутствует. В связи с тем, что все спортивные клубы не являются 
унитарными государственными предприятиями,  выделение бюджетных средств на их 
содержание не допускается. 

В целях поддержания Тверских студентов и профессиональный спорт КСП 
предлагает разработать и утвердить на Законодательном Собрании целевые 
программы: 

1. Выплата специальных стипендий для студентов Тверских ВУЗов; 
2. Поддержка профессионального спорта в Тверской области. 

 
 

4.11. Расходы учреждений, финансируемых из областного бюджета, на 
оплату коммунальных услуг. 

 
 Согласно статье 18 законопроекта расходы по оплате потребления тепловой и 

электрической энергии для организаций бюджетной сферы отнесены к социально-
значимым (защищенным) расходам областного бюджета. В статье 19 законопроекта 
устанавливается также, что  заключение договоров организациями и учреждениями, 
финансируемыми из областного бюджета, производится в пределах утвержденных 
ассигнований. Однако, статьей 14 законопроекта, утверждающей Приложение № 1, 
ассигнования на оплату коммунальных услуг для управлений, департаментов и 
комитетов (распорядителей бюджетных средств) не отражаются, поскольку не 
приведена разбивка расходов по кодам экономической классификации (110720 -  
отопление, 110730 - освещение). 
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В Бюджетом послании Губернатора Тверской области декларируется 
применение при разработке бюджета на 2001 год лимитов бюджетных обязательств на 
тепловую и электрическую энергию, потребляемую бюджетными учреждениями. То 
есть одним из направлений бюджетной политики на 2001 год в области расходов 
является установление бюджетным организациям обоснованных лимитов потребления 
электро-и теплоэнергии, других коммунальных услуг, обеспеченных 
финансированием. 

Данные, представленные департаментом финансов в ходе подготовки 
настоящего заключения свидетельствуют о том, что расходы областного бюджета на 
оплату тепловой и электрической энергии, потребляемой бюджетными 
организациями, предусматривают утверждение  ассигнований (лимитов бюджетных 
обязательств) на уровне 100% от текущей потребности на 2001 год по учреждениям, 
отнесенным к разделу 0100 "Государственное управление и местное самоуправление", 
на уровне 60% - по учреждениям, отнесенным к другим разделам функциональной 
структуры расходов. Задолженность по оплате коммунальных услуг в проекте 
расходов бюджета на 2001 год не учтена. 

 
 
 

Тыс.руб. 
Отопление 110720 Электроэнергия 110730  Код 

раз-
дела 

Лимиты 
потреб-
ности 

Проект 
бюджетн.
обяза-
тельств. 

% Лимиты 
потреб-
ности 

Проект 
бюджетн. 
обяза-
тельств 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Государственное 
управление и местное 
самоуправление 
 

0100 3845 3845 100,0 1666 1666 100,0 

Правоохранительная 
деятельность 

0500 4018 2411 60,0 2625 1575 60,0 

В том числе:        
УВД Тверской области   1886 1132 60,0 1575 945 60,0 
УГПС УВД Тверской 
области 

 2131 1279 60,0 1050 630 60,0 

Сельское хозяйство и 
рыболовство 
в том числе: 

0800 1343 815 60,6 510 315 61,8 

Управление 
ветеринарии 

 1319 791 60,0 473 284 60,0 

Департамент по 
социально-
экономическому 
развитию села 
 
 
 

 24 24 100,0 37 31 83,8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Охрана окружающей 
среды и природных 
ресурсов  (Областная 
спасательная станция) 

0900 30 30 100,0 40 30 75,0 

Ликвидация 
чрезвычайных ситуаций 
(Главное управление по 
делам  ГО и ЧС) 

1300 136 82 60,0 156 94 60 

Образование 1400 9049 5463 60,4 3693 2216 60,0 
в том числе:        
Департамент 
образования 

 6564 3938 60,0 3138 1883 60,0 

Комитет по делам 
культуры 

 885 531 60,0 215 129 60,0 

Комитет по физической 
культуре и спорту 

 20 12 60,0 10 6 60,0 

Департамент 
здравоохранения 

 1580 982 62,2 330 198 60,0 

Культура 1500 3860 2340 60,6 1626 976 60,0 
в том числе:        
Департамент 
образования 

 129 78 60,5 8 5 62,5 

Комитет по делам 
культуры 
 

 3731 2262 60,6 1618 971 60,0 

Здравоохранение 
(Департамент 
здравоохранения) 

1700 14514 8709 60,0 8336 5002 60,0 
 

Социальная политика 
(Управление 
социальной защиты 
населения) 

1800 8667 5379 62,1 2815 1689 60,0 

Прочие расходы 
(Областная  
избирательная 
комиссия, военкомат, 
в/ч № 6533, клуб 
РОСТО) 

3000 2551 1531 60,0 1125 675 60,0 

 
Задолженность по оплате за тепло и электроэнергию по состоянию на 

1.10.2000г. составляла по органам государственной власти и управления - 822 тыс. 
руб., по правоохранительным органам - 1990 тыс. руб., по социальной сфере - 6394 
тыс. рублей. 

Очевидно, что при утверждении указанных расходов в соответствии с 
представленным проектом, заключение договоров бюджетными учреждениями на 
тепло - и электроснабжение в пределах ассигнований, а в дальнейшем и их оплата 
будет затруднена. В связи с этим, необходимо увеличение ассигнований бюджетным 
организациям и учреждениям социальной сферы, сельского хозяйства, органов 
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правоохранительной деятельности на оплату коммунальных услуг за счет 
необоснованно проектируемых расходов. 

 
 

4.12. Средства массовой информации (раздел 1600). 
 
На финансирование СМИ в 2001 году предусмотрены средства в сумме         12 

844 тыс. руб., что превышает ожидаемые расходы по данной статье в 2000 году на 2 
193 тыс. руб., прирост составляет 21 %. 

В проекте бюджета на 2001 год предусмотрено финансирование редакций газет 
«Тверские ведомости» в сумме 2 840 тыс. руб. и «Вече Твери сегодня» в сумме         
490 тыс. руб. Несмотря на заключенный договор между администрацией Тверской 
области и редакцией газеты «Тверская жизнь», в проекте бюджета на 2001 год  
финансирование данной газеты не предусматривается. 

На финансирование областных журналов «Тверская старина», «Русская 
провинция», областного книжно-журнального издательства планируется использовать 
470 тыс. руб., что соответствует уровню предшествующего года. 

На финансирование централизованной закупки бумаги для редакций районных 
(городских) газет в 2001 году предусмотрено 3 357 тыс. рублей. Затраты на 
приобретение бумаги рассчитаны исходя из годового тиража районных (городских) 
газет и ожидаемой стоимости бумаги в 17 тыс. руб. за тонну.  

На финансирование Областной программы по укреплению материально-
технической базы редакций районных (городских) газет планируется использовать 
4187  тыс. рублей. Однако, в перечне федеральных и областных целевых программ, 
предусмотренных к финансированию из областного бюджета на 2001 год, данная 
программа отсутствует. Расшифровки мероприятий по укреплению материально-
технической базы редакций газет администрацией области также не представлено.   

Причем закупку и распределение бумаги по редакциям газет вновь планируется 
осуществлять через комитет по печати и информации администрации Тверской 
области.  

Данный порядок противоречит закону Тверской области от 21.03.96 г. № 23 «Об 
экономической поддержке районных (городских) газет Тверской области, 
утвержденных органами местного самоуправления», ст. 5 которого гласит: 
«Установить, что средства федерального и областного бюджетов, предназначенных 
для экономической поддержки районных (городских) газет, направляются областным 
финансовым управлением в местные финорганы, которые перечисляют их на 
расчетные счета редакций газет равномерно по кварталам».   

Тем более что проведенная контрольно-счетной палатой проверка комитета по 
печати администрации области показала, что экономического эффекта от 
централизованной закупки газетной бумаги через вышеназванный комитет для 
областного бюджета не достигается. 

Для устранения нарушения действующего законодательства необходимо: 
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• утвердить Областную программу по укреплению материально-технической 
базы редакций районных (городских) газет в соответствии с действующим 
законодательством Тверской области. 

• экономическую поддержку редакций районных (городских) газет, связанную 
с приобретением газетной бумаги, осуществлять в соответствии с порядком, 
определенным законом Тверской области от 21.03.96 г. № 23. 

 
 
4.13. Прочие расходы (раздел 3000). 
 
4.13.1. Избирательная комиссия Тверской области. 
 
На проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Тверской области 

в четвертом квартале 2001 года предусмотрено 12 570 тыс. руб., что соответствует 
уровню средних расходов на одного избирателя при проведении выборов в 2000 году 
во все уровни власти. 

На содержание Тверской областной комиссии в 2001 году предусмотрено 1 561 
тыс. руб., что превышает соответствующий показатель прошлого года на 615 тыс. 
руб., прирост на 65,0 %.   

Расходы по защищенным статьям предусмотрены в сумме 875 тыс. руб., что 
обеспечит содержание двух единиц работников, содержащихся за счет средств 
областного бюджета и выплату доплат девяти сотрудникам, содержащихся за счет 
средств федерального бюджета.  

В тоже время, средняя заработная плата членов избирательной комиссии, 
работающих на постоянной (штатной) основе и работников ее аппарата, заложенная в 
проекте бюджета, на 10-12 % выше средней заработной платы работников аппарата 
управления области. Данный расчет можно поставить под сомнение, учитывая 
частичное финансирование расходов по содержанию комиссии за счет средств 
федерального бюджета, в том числе и на заработную плату. 

Расходы на содержание аппарата избирательной комиссии предусмотрены в 
сумме 686 тыс. руб., или 43,9 % от всех расходов на содержание комиссии. Данные 
расходы, в пересчете на одного работника комиссии, в 2-3 раза выше, чем по другим 
органам государственной власти. 

Поэтому предлагается произвести перерасчет средств, выделенных на 
содержание избирательной комиссии Тверской области, как необоснованно  
завышенные. 

 
    

4.13.3.  Резервные фонды. 
 
Статья 13 проекта закона предусматривает создание трех резервных фондов в 

областном бюджете: резервного фонда губернатора (3 000 тыс. руб.), резервного 
фонда областного бюджета (11 500 тыс. руб.) и резерва фонда финансовой поддержки 
муниципальных образований (15 045 тыс. руб.). Итого предусматривается 
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зарезервировать 29 545 тыс. рублей. Данная норма противоречит ст.81 Бюджетного 
кодекса РФ, согласно которой в расходной части бюджетов всех уровней бюджетной 
системы Российской Федерации предусматривается создание только резервных 
фондов органов  исполнительной власти. Причем, п.3 ст.81 Бюджетного кодекса в 
качестве целевой направленности данного фонда фиксирует финансирование 
непредвиденных расходов. Утвержденный на настоящий момент губернатором 
области порядок расходования резервного фонда выходит за рамки Бюджетного 
кодекса и поэтому требует корректировки. Создание же резервного фонда губернатора 
и резерва фонда финансовой поддержки муниципальных образований следует 
признать незаконным. При определении целесообразного размера резервного фонда 
областного бюджета следует учитывать предусмотренные Бюджетным кодексом 
возможности по 

 
 

4.13.4. Бюджетные займы. 
 
Проектом бюджета предусматривается выдача бюджетных кредитов на сумму 

2 000 тыс. руб. и возврат ранее выданных бюджетных кредитов на сумму 43 623 тыс. 
рублей. Однако сложившаяся за последние годы практика исполнения данных статей 
бюджета позволяет усомниться в реальности намеченных показателей.  

 
Таблица 2.  

Динамика непогашенных задолженностей по бюджетным кредитам 
(тыс. руб.) 

 
 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Объем бюджетных 
кредитов, 
установленных 
законами о бюджетах 
соответствующих лет, в 
текущих ценах. 

х х 5000 2000 1500 6250 

Объем непогашенных 
задолженностей по 
бюджетным кредитам в 
текущих ценах 
соответствующего года 
(основной долг) 

78,8 2839,3 8295,4 7844 11899,8 67013,2 

 
Представленная в таблице 2 информация свидетельствует, что фактическое 

предоставление бюджетных кредитов в несколько раз превосходит установленные 
законами о бюджете лимиты. В частности, только в ноябре - декабре 1999 г. выдано 
бюджетных займов на сумму в 52 000 тыс. руб., т.е. в 3,5 раза больше суммарного 
объема бюджетных кредитов, запланированных бюджетами 4 лет (с 1996 по 1999). В 
результате на 1.10.2000г. совокупный объем кредитов с просроченным сроком 
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погашения, предоставленных за 1994-1999гг., составляет 97 971 тыс. руб. без учета 
процентов. Кроме того, в 1999-2000 гг. из областного бюджета предоставлено 
кредитов на сумму 32 241 тыс. рублей, срок погашения которых еще не наступил.  

 

 
4.14. Целевые бюджетные фонды (раздел 3100).  
 

 В проекте областного бюджета на 2001 год предусмотрен Территориальный 
экологический фонд в сумме 35 000 тыс. руб. и территориальный фонд 
воспроизводства минерально-сырьевой базы в сумме 10 653 тыс. руб., 
бюджетополучателем которых в 2001 году будет Комитет природных ресурсов 
Тверской области.  

Доходы  целевого бюджетного фонда воспроизводства минерально-сырьевой 
базы на 2001 год предусмотрены в сумме 10 653 тыс. руб.  на основании  расчетного 
объема добычи полезных ископаемых (подземных вод и неметаллов) по каждому 
недропользователю области  и норматива отчислений на воспроизводство 
минерально-сырьевой базы в областной бюджет.   

В то же время следует отметить, что из года в год платежи в областной бюджет 
поступают неудовлетворительно. Так, за 1999 год поступило в областной бюджет 
платежей в фонд в сумме 4 159 тыс. руб. при начисленных 15 323 тыс. руб., за 9 
месяцев 2000 года поступило 1 827 тыс. руб. при годовом плане 10 653 тыс. рублей. 
 Расходование целевого бюджетного фонда воспроизводства минерально-
сырьевой базы осуществляется на основании Положения, утвержденного 
Постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 27.07.99 N 350-п-2 
в соответствии с территориальной программой изучения недр и воспроизводства 
минерально-сырьевой базы на территории Тверской области на 2001 год, 
утвержденной администрацией Тверской области. Следует отметить, что из-за 
неудовлетворительного контроля за недропользователями на территории Тверской 
области, платежи в бюджет на воспроизводство минерально-сырьевой базы поступают 
в размере менее 30% от начисленных,  84% недропользователей не имеют лицензий.  

Считаем, что необходимо принять  конкретные меры к взысканию платежей в 
областной фонд воспроизводства минерально-сырьевой базы. 

До настоящего времени Законодательным Собранием Тверской области не 
утверждено Положение о Тверском областном экологическом фонде. Экологическая 
программа природоохранных мероприятий Тверской области на 2001 год не 
утверждена Законодательным Собранием Тверской области. Администрацией области 
на 2001 год утверждены основные направления экологической программы без 
указания соответствующих объектов с последующим определением таковых на 
основании заявок природопользователей.  
 В расходной части бюджета целевого экологического фонда предусмотрено 
финансирование ГУ “Специализированная инспекция по экологическому контролю, 
мониторингу и природопользованию Тверской области” в сумме 4 500 тыс. руб., или 
15% общих расходов экологического фонда.  
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Следует отметить, что на оплату труда работников инспекции с учетом 
начислений предусмотрено по смете 3 051 тыс. рублей, или 67,8% общих расходов 
инспекции. Общая численность работников специализированной инспекции, 
финансируемая за счет средств фонда, составляет 124 человека. По сравнению с 1999 
годом численность инспекции возросла на 22 человека.  

Обоснования необходимости функционирования специализированной 
инспекции с такой численностью не представлено. Следует иметь в виду, что функция 
контроля на территории Тверской области за природными ресурсами и их 
использованием возложена на Комитет природных ресурсов по Тверской области, 
финансируемый за счет средств федерального бюджета.   

В соответствии с бюджетной классификацией расходы на содержание специнспекции 
в сумме  4 500 тыс. руб. требуют дополнительного обоснования перед последующими 
чтениями бюджета, а отражены они должны быть по виду расходов 224 «осуществление 
экологического контроля». 
 Доходы  территориального экологического фонда впервые предусмотрены в 
областном бюджете на 2001 год в сумме 35000 тыс. руб. Доходы фонда рассчитаны  
исходя из плановых начислений в фонд и уровня  фактических поступлений за 
предыдущие годы.  

Так, за 1999 год начислено плановых платежей в фонд за загрязнение 
окружающей природной среды в размере 75 367 тыс. руб., фактически поступило в 
фонд   22 293 тыс. руб. или 29,6%. При плановых платежах  за загрязнение 
окружающей среды на 2000 год в сумме 77 920 тыс. руб., поступило фактически за 9 
месяцев 2000 года – 30 322 тыс. руб. Ожидаемое поступление  за 2000 год составит 35 
000 тыс. руб.  или  44,9%. 

При планируемом начислении платежей за загрязнение окружающей  
природной среды на 2001 год в сумме 78 000 тыс. руб.  и  ожидаемом   поступлении 
этих платежей  на уровне 2000 года, доходы территориального экологического фонда 
в объеме 35 000 тыс. руб. считаем обоснованными. 

 
 

  4.15. Оценка  целевых программ. 
 

Согласно перечню федеральных и областных программ, предусмотренных к 
финансированию из областного бюджета,   (приложение №3),  в проекте бюджета на 
2001 год  предусмотрены ассигнования на реализацию 14-ти областных целевых 
программ и одной федеральной программы «Экономическое и социальное развитие 
Тверской области».  

 
Информация   о расходах по программам, представленная в  проекте бюджета,    

приведена в таблице № 1. 
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                                                                                                           Таблица №1 
Объем 

финансирования 
(тыс. рублей) 

№ 
п/п 

Наименование программы Утвержда-
ющий 
документ 

по 
программе 

по проекту 
бюджета 

Отклоне-
ние 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 
1 «Реформирование промы-

шленного сектора УИС 
Тверской области и 
содействия трудовой 
занятости осужденных на 
2001-2005 г.г.» 

Не 
утверждена 
ЗС 

2300 2300 0 

2 «Развитие земельной 
реформы в Тверской 
области на 2000-2002 .г. 
 
 
 

Постанов-
ление ЗС   
№ 459-П-2 
от 
23.03.2000 г. 

10 000 10 000 0 

3 «Программа охраны  
здоровья женщин и детей и 
снижения младенческой 
смертности в области до 
2010 г. 

 
 
 

Постанов-
ление 
Губерна-
тора № 112 
от 
19.03.1997г. 

Не 
определе-но 

800 Не опреде-
лено 

4. «Профилактика 
инфекционных 
заболеваний населения на 
2001-2005 г.г.» 

Постанов-
ление ЗС 
№566-П-2 
от 
28.09.2000 г. 

4050 4000 -50 

5 «Сахарный диабет» на 
1997-2005 г.г. 

Постанов-
ление 
Губерна-
тора №135 
от 
27.03.1997г. 

Не 
определено 

 ** Не опреде-
лено 

6 «Анти ВИЧ\СПИД» на 
2001-2003 г.г. 

Постанов-
ление ЗС  
№ 567-П-2 
от 
28.09.2000 г. 

5295 2500 -2795 

7 Программа по усилению 
борьбы с преступностью на  
2001-2003 г.г. 
 
 
 
 
 

Постанов-
ление ЗС   
№ 265 от 
02.06.2000 г. 

2490 2490 0 
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1 2 3 4 5 6 
8 «О неотложных мерах по 

совершенствованию 
психиатрической помощи 
населению Тверской 
области на 2001-2005 г.г.»  

Постанов-
ление ЗС  № 
565-П-2 от 
28.09.2000 г. 

6850 3500 -3350 

9 «Борьба с туберкулезом» 
на 1999-2003 г.г. 

Постанов-
ление 
Губерна-
тора  
№593 от 
03.09.1998г. 

 

Не 
определено 

800** -64600 

10 «Комплексные меры 
противодействия злоупот-
реблению наркотическими 
средствами, 
психотропными 
веществами и их 
незаконному обороту на 
1999-2001 г.г. 

Постанов-
ление 
Губерна-
тора № 28 
от 
18.01.1999г. 

997 997 0 

11 «Стабилизация и развитие 
птицеводческого 
комплекса  в Тверской 
области в 1999-2000 г.г. и 
на период до 2005 года» 
 

Постанов-
ление ЗС 
№482-П-2 
от 
27.04.2000 г. 

38260  29200 -9060 

12 «Программа развития 
сферы культуры на 1999-
2002 г.г.» 

Постанов-
ление ЗС   
№ 401-П-2 
от 
25.11.1999г. 

3360 500 2860 
 
 
 

13 «Пожарная безопасность и 
социальная защита на 200-
2001 г.г.» 

Постанов-
ление ЗС  
№ 402-П-2 
от 
25.11.1999 г. 

14320 3910** -10410 

14 «Программа развития 
службы медицинских 
катастроф на 1997-2001 
г.г.» 

Постанов-
ление 
Губерна-
тора  
№ 297 от 
28.06.1996г. 

192 60 -132 

 Всего по областным 
программам 

  61057  

15 Федеральная программа 
«Экономическое и 
социальное развитие 
Тверской области» 

Постановле
ние 
Правитель-
ства РФ 
№22  
от 
08.01.1998 г. 

195 300 300** -195 000 
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** - по   программам не определен объем инвестиций и общий объем  финансирования  
должен  уточниться.  
 

Из данных таблицы №1   видно: 
• 8 программ из 14-ти утверждены Законодательным Собранием Тверской области и 
являются законными. 

• 6 программ  утверждены или одобрены только постановлением Губернатора 
области, а  в соответствии с  Бюджетным Кодексом РФ,  Уставом области и со ст. 4  
закона Тверской области «О порядке разработке, представления … и   утверждения 
областного бюджета Тверской области на 2000 год»,  программы, предполагаемые 
к финансированию должны быть утверждены Законодательным Собранием до 
рассмотрения проекта бюджета. Отсюда следует, что расходы по данным 
программа  в размере  4 957 тыс. руб. нельзя признать законными. 

• Информация о финансировании программ, представленная в   проекте бюджета,  
не является полной.     Так по ряду программ не определена сумма инвестиций из 
областного бюджета, поэтому  невозможно  детально проанализировать  степень 
их финансирования.  К таким программам относятся – «Сахарный диабет», 
«Борьба с туберкулезом», «Пожарная защита и социальная безопасность». При 
этом делается ссылка, что данные расходы будут определены после утверждения  
«Перечня объектов администрации области, финансируемых из областного 
бюджета в 2001 году» (приложение №4 к проекту бюджета), но первые  две 
программы в данном перечне  не значатся.   Необходимо  увязать между собой 
информацию приложений №3 и №4 к проекту бюджета.   

• Финансирование программ выглядит следующим образом:  
− по 4-м программам из 14-ти заложенные объемы финансирования соответствуют 
утвержденным  программам, 

- по 7-ти  программам  объемы   финансирования не соответствует утвержденным,   
так  в 6,7 раза сокращено финансирование  «Программы по  развитию сферы 
культуры», почти в 3 раза – программ  «Пожарная безопасность» и «Развитие 
службы медицинских катастроф», в 2 раза уменьшено финансирование  программ 
«Анти-ВИЧ/СПИД» и «О мерах по совершенствованию психиатрической 
помощи», в 1,3 раза программы -  «Стабилизация и развитие птицеводческого 
комплекса» и  на 50 тыс. рублей сокращено финансирование программы 
«Профилактика инфекционных заболеваний».  При чем, из них 4  программы  
были утверждены Законодательным Собранием в 1999 –2000 г.г., т.е.  уже на 
старте программ не выдерживаются  параметры   их финансирования,  

- по трем программам, утвержденным Губернатором области – «Программа охраны 
здоровья женщин и детей..», «Сахарный диабет»,  «Борьба с туберкулезом»,  не 
возможно определить отклонения, т.к. в самих программа не заданы объемы их  
финансирования из областного бюджета на 2001 год.  

• По федеральной программе  «Экономическое  и социальное развитие            
Тверской области» определены лишь текущие расходы 300 тыс. рублей, что почти 
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в 7 раз меньше потребности. Потребности в инвестициях по данной программе из 
областного бюджета составляют 193 100 тыс. рублей.  Это не реальная цифра, т.к. 
общая сумма инвестиций, предусмотренная в проекте бюджета, составляет 80 000 
тыс. рублей. 

 Предложения: по разделу финансирование областных целевых программ до 
третьего чтения проекта областного бюджета на 2001 год необходимо: 

1.Рассмотреть на Законодательном Собрании и принять решение по проекту 
областной программы  «Реформирование промышленного сектора Уголовно-
исправительной системы Тверской области и содействие занятости осужденных на 
период 2001-2005 г.г.», одобренной постановлением Губернатора области. 

2.Принять решения о законности действия в 2001 году областных целевых 
программ уже реализуемых, но утвержденных Губернатором области, а не 
Законодательным Собранием в соответствии с Бюджетным Кодексом и Уставом 
области. Это программы: «Охрана здоровья женщин и детей и снижения 
младенческой смертности в области до 2010года»,  «Сахарный диабет» на              
1997-2005 г.г., «Борьба с туберкулезом» на 1999-2003 г.г., «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными 
веществами и их незаконному обороту в Тверской области на 1999-2001 г.г.», 
«Программа развития и совершенствования областной службы медицинских 
катастроф на 1997-2001 г.г.».  В случае    признания их незаконными, расходы по этим 
программам следует исключить из проекта областного бюджета.  Либо  привести 
данные программы в соответствие с действующим законодательством и утвердить  на 
Законодательном Собрании. 

3. В проекте бюджета (приложение №3) указать  объемы финансирования по  
каждой  программе, предусмотренной к финансированию из областного бюджета в 
2001 году.   

4.Профильным комитетам Законодательного Собрания еще раз рассмотреть и 
принять решения (согласиться или не согласится с   отобранными мероприятиями и 
объемами их финансирования) по программам, утвержденным Законодательным 
Собранием, но   объемы финансирования  которых, предусмотренные в проекте 
бюджета,   не отвечают требованиям утвержденных программ, а именно:      
«Программа по  развитию сферы культуры»,    «Пожарная безопасность»,    «Анти-
ВИЧ/СПИД»,  «О мерах по совершенствованию психиатрической помощи»,    
«Стабилизация и развитие птицеводческого комплекса»,  «Профилактика 
инфекционных заболеваний».    

 
Расходы, предусмотренные  по целевым программам, расписаны не по всем 

разделам функциональной классификации (статья 14  проекта бюджета).  Так расходы  
по программе «Стабилизация и развитие птицеводческого комплекса..»  расписаны по 
разделу  «Сельское хозяйство и рыболовство», а расходы по остальным программам 
не расписаны  по соответствующим отраслевым разделам  статьи 14,    что не 
соответствует требованиям Бюджетного Кодекса  и нарушает   единообразие 
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структуры статьи закона.   Это относится и к расходам    по программам, отраженным 
в разделе «Прочие расходы».  
    Расходы, предусмотренные на финансирование программ,   расписаны  по 
распределителям и прямым получателям средств (приложение №1 к законопроекту)  и 
в функциональной структуре расходов (приложение №2 к законопроекту)  не в 
соответствии с законом Тверской области о бюджетной классификации.    

Предложения: расходы по областным целевым программам отразить в проекте 
бюджета на 2001 год (статья 14 проекта бюджета, приложения №1 и №2) в 
соответствии с гл.4  Бюджетного Кодекса     и законом Тверской области «О 
бюджетной классификации Тверской области». 

 
4.16. Оценка инвестиционной программы. 
 

        В представленных на рассмотрение материалах  отсутствует адресная 
инвестиционная программа Тверской  области, которая в соответствии с Бюджетным 
Кодексом и  законом  Тверской области от 22.07.99 г. № 69 «О государственной 
поддержке инвестиционной деятельности в Тверской области»   должна 
представляться совместно с проектом бюджета и утверждаться Законодательным 
Собранием.      
           Представленные на рассмотрение перечни объектов    администрации области и 
социальной сферы села и объектов сельского хозяйства,   финансирование 
строительства  которых  предусмотрено за счет средств областного бюджета в       
2001 году  (приложение №4 к проекту бюджета),    по содержанию не  являются  
адресной инвестиционной  программой Тверской области,  и их утверждение в 
составе бюджета области не регламентировано ни одним законодательным актом по 
бюджетному процессу.  Кроме того, представление данных перечней в составе 
проекта бюджета на 2001 год идет в разрез статьи 3.2.24.  Бюджетного  послания 
Губернатора области, в которой определено финансирование строительства объектов 
администрации  и социальной сферы села из областного бюджета   в соответствии с 
утвержденной на год программой. Не выполнен п.4. Постановления Законодательного 
Собрания от 27.07.2000г. №538-П-2 «Об итогах проверки контрольно-счетной палатой 
исполнения программ капитального строительства объектов сельского хозяйства»,  
т.к. в составе   представленных материалов отсутствует обоснование программы 
строительства объектов сельского хозяйства.   

По представленному перечню объектов строительства (приложение №4 к 
проекту бюджета) следует отметить следующее:  
- перечень содержит  расходы на строительство объектов по недействующим 
областным  программам - «Жилище», «Развитие молочно-мясного 
животноводства»,  «Развитие льняного комплекса на 2001-2005 г.г.», 

- на взгляд КСП не обоснованно распределены объемы  капитальных вложений   
между    строительством объектов     областных целевых       программ 
(программная часть - около 40%) и прочими объектами  (непрограммная часть – 
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около 60%).  При довольно значительном недофинансировании  областных 
целевых программ, приоритет при составления перечня отдан  объектам, не 
вошедшим в программы. Представленное дополнительно обоснование на 
формирование    перечня     объектов      непрограммой  части  не включает  
нормативных,  социальных и финансово-экономических показателей, поэтому не 
является  обоснованием, 

- не определены полностью потребности в инвестициях по   заказчикам,  отраслям и 
объектам, 

- не определены объекты по ряду областных программ, так в приложении №3 к 
проекту закона выражено  намерение финансировать  строительство объектов  
программ  «Сахарный диабет»,  «Борьба с туберкулезом»,  а в перечне данные 
программы не обозначены, 

- перечень содержит расходы, которые нельзя отнести к расходам на капитальные 
вложения, т.е. текущие расходы на содержание  вневедомственной экспертизы в 
размере 480 тыс. рублей. 
Данные перечни объектов строительства (приложение №4 к проекту закона) 

при условии их доработки можно будет  считать   частью инвестиционной программы 
Тверской области  

Все вопросы,  перечисленные выше,  связаны с неувязкой различных 
представленных документов и материалов, а так же с отсутствием подходов и 
критериев к формированию единой инвестиционной программы в области и 
несогласованности действий различных подразделений администрации.   

Предложения: 1. К  третьему чтению бюджета области администрации области 
необходимо представить в Законодательное Собрание адресную инвестиционную 
программу Тверской области,  отвечающую требованиям действующего 
законодательства по инвестиционной деятельности  и  бюджетному процессу.  В том 
числе обосновать критерии отбора объектов  строительства  при формировании 
программы, увязав их  с приоритетами в инвестиционной политике администрации 
области, одним из которых должен быть - завершение  строительства объектов  
действительно необходимых и с высокой степенью готовности.   

2.Перечни объектов строительства (приложение №4 к проекту закона)  
доработать в соответствии с замечаниями КСП и включить в адресную 
инвестиционную программу Тверской области, при этом исключив из состава проекта 
бюджета Тверской области на 2001 год. 

В проекте бюджета на 2001 год предусмотрен общий объем капитальных 
вложений (бюджет развития области) составлял 80 000 тыс. рублей, что составляет 
2,5% от общих расходов областного бюджета.  Для сравнения бюджет развития в 1999 
году составлял 80 000 тыс. руб. или  3,9 %  от общих расходов, в 2000 году при 
принятии бюджета – 68 000 тыс. руб. или 3,1%  от общих расходов. 

Общий объем капитальных вложений  включает затраты на строительство 
объектов в сумме  55 723 тыс. руб. (69,7%) и кредиторскую задолженность области в 
размере 24 277 тыс. руб. (30,3%) за выполненные работы в предыдущие годы. 
Наблюдается рост кредиторской задолженности, так  в 2001 году она увеличится в 1,2 
раза по сравнению с 2000 годом. Однако в проекте бюджета не предусмотрены 
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мероприятия,   направленные на   погашение кредиторской задолженности областного 
бюджета за предыдущие периоды в 1 квартале планируемого года,  в соответствии с  
решением Законодательного Собрания (п. 2.4.Постановления ЗС  от 27.07.2000 г. 
№538-П-2).   

Кроме того,  кредиторская задолженность не распределена по  отраслям,  
заказчикам и объектам.  Поэтому невозможно  проанализировать  общие годовые 
объемы по капитальным вложениям в разрезе  отраслей и объектов.   
       В целом же бюджет развития   на 2001 год складывается из объемов 
капитальных вложений на строительство объектов администрации  и социальной 
сферы села в размере  60 000 тыс. руб. и на строительство   объектов сельского 
хозяйства в размере 20 000 тыс. рублей.    Объекты администрации это в основном 
объекты социальной инфраструктуры области, а  инвестиционная политика в 
сельском хозяйстве в основном связана с реконструкцией существующих 
производств.  
          Исходя из вышеизложенных фактов, а именно: отсутствия годовой 
инвестиционной программы Тверской области,   снижения   удельного веса бюджета 
развития в общих расходах  областного бюджета,  концентрации ресурсов бюджета не 
на развитии производственной и технической базы области,  позволяет заключить, что 
администрация области не уделяет должного внимания инвестиционной деятельности 
и отсюда развитию области в целом.  

Предложения: 1. Администрации области необходимо более четко прописать 
принятую инвестиционную политику   на 2001 год и отразить ее в адресной 
инвестиционной программе. 
         Администрации области в ходе принятия проекта дополнительно рассмотреть 
возможность первоочередного погашения кредиторской задолженности  Тверской 
области.  
 
    Кроме того, в представленном проекте бюджета нет единого подхода к 
отражению капитальных вложений по разделам статьи 14. Так капитальные вложения 
по объектам сельского хозяйства отражены по отраслевому разделу, а остальная часть 
капитальных вложений выделена отдельной строкой, что является нарушением 
Бюджетного Кодекса. В соответствии с Бюджетным кодексом и законом о бюджетной 
классификации  необходимо все капитальные вложения отразить по отраслевым 
разделам статьи 14 бюджета. Тогда отпадет необходимость  в приложении № 5 и 
бюджет приобретет    законодательством предусмотренную структуру.   
  

Предложения: 1. отразить в проекте бюджета области на 2001 год расходы на 
капитальные вложения     в соответствии с  Бюджетным Кодексом РФ и законом 
Тверской области «О бюджетной классификации». 
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5. Замечания правового характера 

 
1. В статье 14 проекта закона не предусмотрено распределение расходов 

областного бюджета по экономической классификации, что противоречит ст.25 
Бюджетного кодекса РФ, ст.4 закона области "О бюджетной классификации Тверской 
области". 

2. Статьи 16  и 36 проекта закона противоречат п.4 ст.130 БК РФ, в 
соответствии с которой финансовые средства, необходимые для осуществления 
отдельных государственных полномочий области, передаваемых муниципальным 
образованиям, должны  предусматриваться в областном  (а не в местном) бюджете как 
отдельный вид расходов, а в местных бюджетах учитываться как доход в форме 
безвозмездных перечислений. 

3. Статьи 6, 32 и 51 проекта закона  устанавливают права администрации 
области в процессе исполнения областного бюджета, что является предметом 
регулирования Бюджетного кодекса РФ. Кроме того, содержание данных норм не в 
полной мере соответствует требованиям названных законодательных актов, в т.ч. ст. 
ст. 74 и 231 БК РФ. 

4. В статье 40 определено право администрации области по приобретению 
ценных бумаг за счет средств консолидированного бюджета, что противоречит 
действующему законодательству и нарушает права муниципальных образований на 
самостоятельное управление местными бюджетами. 

5. ч.2 ст.47 противоречит ст.ст.8 и 239 БК РФ. При установлении ограничений 
на взыскание средств по исполнительным листам Законодательное Собрание выходит 
за пределы своих полномочий. 

6. Статья 48 проекта не раскрывает полностью содержание ст.140 БК РФ. 
           7. Статья 49 проекта не в полной мере соответствует ст.ст.289, 290, 291 БК РФ, 
кроме того, содержит меры принуждения за нарушения бюджетного законодательства 
только к бюджетополучателям и не указывает мер ответственности исполнителей 
областного бюджета, определенных ст.ст. 292-306 БК РФ. 
          8. Статья 55 противоречит ст.ст.230 и 232 БК РФ, кроме того, порядок внесения 
изменений в областной бюджет не является предметом регулирования закона о 
бюджете. 

 
6. Общий вывод. 

 
С учетом замечаний контрольно-счетной палаты возможно 

принятие бюджета в первом чтении. 
 
 
 
 
Председатель      В.П. Федоров 
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