
Анализ формирования  
расходной части бюджетов муниципальных образований  

Лесного, Сонковского, Пеновского и Конаковского районов на 2000 год.  
 

Годовой план работы контрольно-счетной палаты на 2000 год, 

утвержденный Законодательным Собранием, предусматривал проведение 

анализа формирования расходной части бюджета четырех муниципальных 

образований области. Среди бюджетов, формирование расходов которых 

подлежали аналитическому исследованию, бюджеты Лесного, Сонковского, 

Пеновского и Конаковского районов. 

Бюджетный кодекс в области регулирования бюджетных правоотношений 

устанавливает компетенцию органов государственной власти субъекта 

федерации по отношению к местным бюджетам в : 

- распределении доходов от региональных налогов и сборов; 

- разграничении полномочий по осуществлению расходов; 

- определении порядка и условий предоставления финансовой помощи и 

бюджетных ссуд из областного бюджета. 

Закон «Об областном бюджете Тверской области на 2000 год» 

констатировал, что контрольно-счетная палата Законодательного Собрания 

вправе осуществлять финансовый контроль бюджетов муниципальных 

образований в пределах своих полномочий. 

Аналитическому исследованию подверглась информация о минимальных 

потребностях  муниципальных образований  (далее МО)  в финансовых 

средствах для выполнения возложенных законодательством функций и решения 

жизненно необходимых вопросов и экстремальных ситуаций. В справке по 

формированию расходной части бюджетов представлена информация о сумме 

расходов, необходимых на 2000 год по расчетам районов и принятых 

департаментом финансов для расчетов бюджетной обеспеченности районов и 

определения нормативов отчислений от регулируемых налогов, суммы 

федерального трансферта и трансферта из фонда финансовой поддержки, 

утвержденных в бюджетах. Три проверенных района дотационные: только 

половина бюджета обеспечена налоговыми доходами. Они соизмеримы по 

численности населения: в Лесном проживает 7,2 тыс. человек, в Пеновском – 9,3 
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тыс. человек, в Сонковском – 12,8 тыс. человек. Районы схожи по структуре 

административного деления: в Лесном 13 сельских округов, в Пеновском – 9, в 

Сонковском – 12. 

При наличии в районах целого ряда равнозначных величин каждый район 

индивидуален. По расчетам департамента финансов в 2000 году на расходы 

Лесного района необходимо 10996 тыс. рублей, Пеновского - 15535 тыс. рублей, 

Сонковского - 16318 тыс. рублей. 

В Конаковском районе проживает 96,6 тыс. человек (каждый 

шестнадцатый житель области). Район территориально расположен в 

благоприятных условиях для развития промышленности, что определило его 

причастность к районам донорам. При этом приходится констатировать, что 

практически во всех отраслях у района существуют проблемы, аналогичные 

проблемам дотируемых районов. Значительно отличается от небольших районов 

численность управленческого персонала, на более высоком уровне состояние 

учета в управлении финансов и методологическая основа расчетов стоимости 

жилищно-коммунальных услуг, представляемых предприятиями, и их оплаты 

населением. 

Формирование доходов бюджетов районов, основанное на расчетах 

потребности денежных средств на уровне предыдущего года, объективно не 

учитывает индивидуальности муниципальных образований, их возможности и 

проблемы. Отсутствие в области методики распределения финансовой помощи 

муниципальным образованиям, основанной на утвержденных финансовых 

нормативов по всем отраслям, ставит МО в неравные условия и одновременно 

настраивает администрации районов на возможность получения финансовых 

средств в зависимости от потребности района. В период формирования 

консолидированного бюджета департамент финансов запрашивает у МО 

расчеты необходимых средств на очередной год для обеспечения возложенных 

на органы местного самоуправления функций. Представленные расчеты 

анализируются и просчитываются. В конечном итоге доли налогов и суммы 

трансфертов и дотаций для районов и городов формируют расходы, 

составляющие только часть представленных расчетов. Информация о 
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формировании бюджетов 2000 года проверяемых районов представлена в 

таблице. 

 

тыс. рублей 

 

№ 
п/п 

 

Районы 

Расчеты 
района 

Расчеты 
департамент
а финансов 

Расчеты 
департамента 
финансов в % к 

расчетам 
района 

Справочно: 
утверждено в 
бюджете 
района 

1 Лесной 18900 10996 58 10374 

2 Сонковский 20136 16318 81 17152 

3 Пеновский 24156 15535 64 16567 

4 Конаковский 451184 115001 25 116622 

 

Данные таблицы показывают, что расчеты суммы необходимых расходов 

Сонковского района ближе всего к принятым департаментом финансов (81%). 

То, что у Конаковского района только 25% представленных расходов принято в 

расчет нормативов и трансфертов свидетельствует о том, что основную сумму 

расходов в районе предполагалось направить на услуги ЖКХ, капитальный 

ремонт зданий и задолженность прошлых лет, которые в расчеты бюджета 2000 

года департаментом финансов не принимались. 

Перечень каких расходов включается в сумму необходимых 

потребностей? По какой методологии проводятся расчеты? Ко всем ли 

муниципальным образованиям применяется единый подход в определении 

суммы финансовой помощи? Каковы предложения руководителей 

муниципальных образований в изменении технологии распределения 

бюджетных средств? На эти и другие вопросы предполагалось получить ответы 

в результате анализа формирования расходной части бюджетов районов. 

Проверки проводились с выездом в районы на основе изучения 

материалов непосредственно в отделах и управлениях администраций. Справки 

по проверке формирования расходной части бюджетов муниципальных 

образований Лесного, Сонковского, Пеновского и Конаковского районов на 2000 

год прилагаются. Они оформлены по одинаковой схеме. 
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Бюджеты всех районов сформированы с минимальной обеспеченностью. 

Не обеспечены доходами расходы на: 

1. Жилищно-коммунальные услуги, представляемые учреждениям 

социально-культурной сферы и частично на оплату 30 % стоимости 

платы за муниципальное жилье населением. 

2. Выполнение закона РФ «О ветеранах» в части финансирования 

расходов на ЖКХ и транспорт. При расчетах нормативов для МО 

принимались во внимание расходы на выполнение закона «О 

ветеранах», но не были доведены департаментом финансов до МО. 

Районы не вели учет потребности средств на жилищно-коммунальные 

услуги в соответствии с выполнением федерального Закона и не 

финансировали расходы. 

3. Поддержку объектов социально-культурной сферы, находящихся на 

балансе сельхозпредприятий. Из-за недостатка финансовых средств 

МО не готовы принять все объекты социальной сферы в 

муниципальную собственность, а сельскохозяйственные предприятия 

по той же причине не могут достойно содержать школы, детские сады, 

клубы. Бюджетный кодекс разрешает субвенции из бюджета 

предприятиям выделять только в соответствии с утвержденными 

программами. Утвержденных программ в районах нет. 

4. Субсидии на строительство жилья. В районах огромные очереди на 

жилье, в т.ч. на получение субсидий. 

5. Развитие спорта. 

6. Призыв в армию. Расходы на транспорт по доставке призывников в 

Тверь приходится оплачивать муниципальным образованиям. 

7. Обучение в ВУЗах. 

Ни в одном из районов не выполнено требование методологических 

указаний Правительства РФ о разработке и исполнении программы госгарантий 

бесплатной медицинской помощи населению по согласованию с 

муниципальными образованиями. Везде поставлены в известность 

департаментом здравоохранения об объемах медицинской помощи, которую 

необходимо предоставлять жителям за счет средств района, главные врачи ЦРБ, 
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а не главы муниципальных образований и представительные органы власти, 

которые распоряжаются средствами бюджета. Отсутствие политики 

согласований программы госгарантий бесплатной медицинской помощи 

сказалось на выплате МО платежей в ФОМС. Расходы по уплате взносов за 

неработающее население в ФОМС учитываются при учете доходов всем 

районам в полной мере, но у большинства руководителей районов нет 

убежденности в обязательном исполнении данной статьи расходов. 

В расходах муниципальных бюджетов запланированы расходы на 

финансирование госсеминспекций и гостехнадзора. Функции названных 

учреждений – это государственные полномочия и они должны финансироваться 

по другой схеме, передаваться по закону. 

Расходы на доплаты к муниципальным пенсиям предусматривались в 

бюджетах, но два из проверенных районов вводят их на своих территориях 

только с 2001 года. 

Проблемным для всех районов является необходимость единой для всей 

области методологии расчета экономически обоснованных затрат на услуги 

ЖКХ и нормативов расходов. 

Проверка МО проходила в период формирования консолидированного 

бюджета и ряд проблем, свойственных бюджету 2000 года, устранена в бюджете 

2001 года. Одна из них – это предусмотрены расходы на ЖКХ в полном объеме. 

Вторая – закон РФ «О ветеранах» будет в полном объеме финансироваться из 

областного бюджета. Постановление Законодательного Собрания «Об 

областном бюджете Тверской области на 2001 год» предусматривает поручение 

администрации области в течение 2001 года разработать финансовые нормативы 

по всем отраслям, утвердить их и на этой основе разработать методику 

распределения финансовой помощи районам и городам. Реализация данного 

поручения решит многие спорные вопросы. 

К общей информации по проверке муниципальных образований 

прикладываются справки по проверке формирования расходной части бюджета 

Лесного района (8 страниц), 

Сонковского района (13 страниц), 

Пеновского района (18 страниц), 
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Конаковского района (23 страницы). 

 

                        Аудитор                                         Л.А.Шевчук 


