
  
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
170000 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 344-292,  факс 344-292 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

на проект закона Тверской области «О внесении изменений в областную 
целевую программу «Социальная поддержка населения Тверской области  

на 2005 год». 
 
Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской 

области от 30.07.98 г. № 25-ОЗ-2 «О контрольно-счетной палате Законодательного 
Собрания Тверской области. 

 
Для подготовки заключения использовались следующие материалы: 
 
-  проект закона Тверской области «О внесении изменений в областную 

целевую программу «Социальная поддержка населения Тверской области на 2005 
год» с пояснительной запиской и финансово-экономическим обоснованием; 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;   
- Федеральный закон от 06.10.99 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» (с изм.); 

- закон Тверской области от 30.03.05 г. № 56-ЗО «Об областной целевой 
программе «Социальная поддержка населения Тверской области на 2005 год»;    

 - закон Тверской области от 29.12.04 г. № 89-ЗО «Об областном бюджете  
Тверской области на 2005 год» (с изм.);    

-   постановление Администрации Тверской области от 07.06.04 г. № 103-па 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых программ 
и подготовки материалов по федеральным целевым программам, в осуществлении 
которых участвует Тверская область»;  

- постановление Администрации Тверской области от 19.01.05 г. № 4-па «О 
сохранении льготы на бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте»;      

- постановление Администрации Тверской области от 01.02.05 г. № 24-па «О 
сохранении бесплатного проезда в городском и пригородном общественном 
транспорте отдельным категориям граждан»; 

-  постановление Администрации Тверской области  от 16.02.05 г. № 32-па «О 
введении на территории Тверской области единого социального проездного 
билета». 
 

В результате подготовки заключения установлено следующее: 



  

Проект закона Тверской области «О внесении изменений в областную 
целевую программу «Социальная поддержка населения Тверской области на 2005 
год» (далее Программа), внесенный в порядке законодательной инициативы 
Губернатором Тверской области Зелениным Д.В., предусматривает уточнение 
отдельных формулировок Программы, перераспределение средств, утвержденных 
Программой на развитие сети и оснащение детских социальных учреждений, 
финансовую поддержку печатного издания для социально незащищенных слоев 
население – газеты «Так живем», а также дополнение Программы подразделом 4 
«Предоставление льготного проезда в городском и пригородном общественном 
транспорте и пригородном железнодорожном транспорте отдельным категориям 
граждан». 

С учетом предлагаемых изменений, на реализацию Программы в 2005 году 
потребуется 201930,3 тыс. руб. В то же время, законом Тверской области «Об 
областном бюджете Тверской области на 2005 год» (с изм.) ассигнования на 
реализацию Программы предусмотрены в сумме 173622,0 тыс. руб. или на 28308,3 
тыс. руб. меньше, чем предусмотрено непосредственно Программой. 

В законе Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2005 
год» расходы департамента финансов Тверской области в сумме 5108,3 тыс. руб. 
отражены по подразделу 1102 «Фонд компенсаций» как субвенции на реализацию 
полномочий субъекта РФ по проезду на городском общественном транспорте 
льготных категорий граждан, выделенные  муниципальным образованиям 
Тверской области в соответствии с постановлением Администрации Тверской 
области от 19.01.05 г. № 4-па «О сохранении льготы на бесплатный проезд в 
городском и пригородном транспорте», а не как расходы на реализацию областной 
целевой программы «Социальная поддержка населения Тверской области на 2005 
год».  

Кроме того, в законе Тверской области «Об областном бюджете Тверской 
области на 2005 год» отсутствуют ассигнования в сумме 23200,0 тыс. руб., 
предусмотренные Программой как дополнительные меры социальной поддержки 
ветеранов труда, тружеников тыла и реабилитированных в виде предоставления 
льготного проезда с 50 % скидкой в поездах пригородного сообщения с 15 апреля 
по 15 октября 2005 года.           

Следовательно, принятие проекта закона Тверской области «О внесении 
изменений в областную целевую программу «Социальная поддержка населения 
Тверской области на 2005 год» в предложенном варианте, потребует внесения 
соответствующих изменений в закон Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2005 год» в части определения источников и порядка 
финансирования увеличенных или новых видов расходов, как это предусмотрено 
статьей 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации.     

В перечень мероприятий раздела 3 Программы, подраздел 3 «Проведение 
региональных акций для детей, граждан пожилого возраста и инвалидов»  
предлагается  включить пункт по поддержке периодического печатного издания 
для социально незащищенных слоев населения - газеты «Так живем» с объемом 
финансирования в 250,0 тыс. руб. По данному пункту не назван учредитель газеты 
«Так живем», не прописан механизм финансовой поддержки вышеназванной 
газеты.  При этом следует учитывать, что в соответствии с  приказом Минфина РФ 
от 27.08.04 г. № 72-н «Об утверждении Указаний о порядке применения 
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бюджетной классификации РФ для составления бюджетов всех уровней, начиная с 
бюджетов 2005 г.» расходы на обеспечение деятельности СМИ отнесены на 
подраздел 0804 «Периодическая печать и издательства». Законом Тверской области 
«Об областном бюджете Тверской области на 2005 год» ассигнований 
департаменту социальной защиты населения Тверской области по подразделу 0804 
«Периодическая печать и издательства» не предусмотрено. Следовательно, 
принятие Программы в предложенном варианте потребует внесения изменений в 
закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2005 год» в 
части перераспределения средств с подраздела 1006 «Другие вопросы в области 
социальной политике» на подраздел 0804 «Периодическая печать и издательства».     

На финансирование мероприятий  раздела 3 Программы, подраздел 4 
«Предоставление льготного проезда в городском и пригородном общественном 
транспорте и пригородном железнодорожном транспорте отдельным категориям 
граждан» предусматривается выделение средств в сумме 157373,3 тыс. руб. 
Получателем и распорядителем данных средств определен департамент 
социальной защиты населения Тверской области, за исключением 5108,3 тыс. руб., 
полученных муниципальными образованиями от департамента финансов Тверской 
области в виде субвенций для сохранения льготы на бесплатный проезд в январе 
2005 года. 

Постановлением Администрации Тверской области от 01.02.05 г. № 24-па «О 
сохранении бесплатного проезда в городском и пригородном общественном 
транспорте отдельным категориям граждан» (п.3) департаменту социальной 
защиты населения Тверской области было предписано возместить транспортным 
организациям выпадающие доходы от предоставления бесплатного проезда в 
городском и пригородном общественном транспорте отдельным категориям 
граждан на основании договоров, заключенных с предприятиями, 
осуществляющими перевозки населения. Постановлением Администрации 
Тверской области  от 16.02.05 г. № 32-па «О введении на территории Тверской 
области единого социального проездного билета» (п.3 Положения) определено, что 
возмещение средств транспортным организациям осуществляется через 
территориальные органы департамента социальной защиты населения Тверской 
области. 

Данные постановления Администрации Тверской области были приняты с 
нарушением требований статьи 26.3 (пункт 2 подпункт 24) Федерального закона 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», с учетом изменений вступивших в силу с 1 января 2005 года, согласно 
которой к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемыми данными 
органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской 
Федерации, относится решение вопросов «социальной поддержки ветеранов труда, 
лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов, семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких 
родителей), жертв политических репрессий, малоимущих граждан, в том числе за 
счет предоставления субвенций местным бюджетам для выплаты пособий на 
оплату проезда на общественном транспорте. 
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Исходя из вышеизложенного следует, что субъекты Российской Федерации не 
вправе самостоятельно возмещать выпадающие доходы транспортных организаций 
от льготной перевозки различных категорий граждан, а должны предоставлять 
местным бюджетам субвенции для оказания адресной социальной помощи 
гражданам, имеющим на то право, в том числе и на оплату проезда в общественном 
транспорте. 

Предлагается получателями и распорядителями средств в сумме 152265,0 тыс. 
руб., предусмотренных на финансирование мероприятий  раздела 3 Программы, 
подраздел 4 «Предоставление льготного проезда в городском и пригородном 
общественном транспорте и пригородном железнодорожном транспорте 
отдельным категориям граждан», определить муниципальные образования 
Тверской области, с соответствующим отражением данных средств в законе 
Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2005 год» по 
подразделу 1102 «Фонд компенсаций» как субвенции местным бюджетам. 

Как отмечено выше, Программой предусмотрены расходы в сумме 23200,0 
тыс. руб. на дополнительные меры социальной поддержки ветеранов труда, 
тружеников тыла и реабилитированных в виде предоставления льготного проезда с 
50 % скидкой в поездах пригородного сообщения с 15 апреля по 15 октября 2005 
года. В то же время, ни соответствующего закона Тверской области, ни иного 
нормативного правового акта Тверской области, в соответствии с которыми  
определялся бы порядок предоставления льготного проезда в поездах 
пригородного сообщения для вышеперечисленных категорий граждан, до 
настоящего времени не принято. Следовательно, отсутствуют основания для 
возникновения расходных обязательств Тверской области по данным видам 
расходов, как это предусмотрено статьей 85 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. Кроме того, проектом закона Тверской области «О внесении 
изменений в областную целевую программу «Социальная поддержка населения 
Тверской области на 2005 год» не определен механизм осуществления расчетов с 
железнодорожным транспортом за перевозку льготных категорий граждан.    

Постановлением Администрации Тверской области  от 16.02.05 г. № 32-па «О 
введении на территории Тверской области единого социального проездного 
билета» (п. 2.2.) определено, что ФГУП «Почта России» осуществляет расчеты за 
реализованные гражданам единые социальные проездные билеты (ЕСПБ) с 
органами социальной защиты населения, которые определены договорами на 
оказание услуг по реализации ЕСПБ, с учетом возмещения расходов на оплату 
услуг, оказываемых ФГУП «Почта России». Однако, в сметах доходов и расходов 
департамента социальной защиты населения Тверской области, а также его 
территориальных отделов, данные доходы и расходы от иной приносящей доход 
деятельности, как это предусмотрено п. 3 статьи 161 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, не отражены. Предлагается внести соответствующие 
изменения и дополнения в закон Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2005 год» в части отражения в нем доходов, которые получит 
департамент социальной защиты населения Тверской области за реализованные 
гражданам ЕСПБ, а также расходов департамента социальной защиты по расчетам 
с транспортными организациями.     

Согласно постановлению Администрации Тверской области от 07.06.04 г. № 
103-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых 
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программ и подготовки материалов по федеральным целевым программам, в 
осуществлении которых участвует Тверская область» (раздел YII, п. 29) в 
пояснительной записке должны быть приведены социальные и финансово-
экономические обоснования запрашиваемых объемов финансирования. Однако, ни 
в пояснительной записке, ни в финансово-экономическом обосновании к проекту 
закона данные расчеты ни по одному новому мероприятию Программы не 
приведены, в результате чего проанализировать обоснованность заявленных 
расходов не представляется возможным.  

    
На основании вышеизложенного контрольно-счетная палата 

Законодательного Собрания Тверской области рекомендует Законодательному 
Собранию Тверской области: 

 
рассмотреть проект закона Тверской области «О внесении изменений в 

областную целевую программу «Социальная поддержка населения Тверской 
области на 2005 год» с учетом замечаний и предложений, изложенных в настоящем 
заключении. 

 
 

 
 
 

Председатель                            Р.М.Громов 
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