
 
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
170100 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 34-42-92,  факс 34-42-92 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

о соответствии представленных с проектом  закона Тверской области «Об 
областном бюджете Тверской области на 2006 год» документов и материалов 
требованиям закона Тверской области «О бюджетном устройстве и бюджетом 

процессе в Тверской области» по их составу и содержанию. 
 

Заключение подготовлено на основании статьи 45 названного закона Тверской 
области и Решения Совета Законодательного Собрания Тверской области от 
14.10.2005  №  1412. 
 

В ходе экспертизы проекта закона Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2006 год» и представленных с ним документов и 

материалов установлено следующее: 
 
1. В нарушение пункта 3 статьи 26 и пункта 1 статьи 42  закона Тверской 

области «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Тверской области» 
Бюджетное послание Губернатора Тверской области на 2006 год не содержит расчетов 
по межбюджетным отношениям, по разделам и подразделам функциональной 
классификации расходов,  по  источникам  финансирования дефицита областного 
бюджета на 2006 год на приобретение земельных участков по статье            
000 06 02 00 00 02 0000 330 «Для нужд субъектов Российской Федерации». 

  
2. В нарушение статьи 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 2 

статьи 26 закона Тверской области «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
Тверской области» и п. 2 «а» постановления Законодательного Собрания Тверской 
области от 14.07.2005г.  № 1375-П-З «О законе Тверской области «О межбюджетных 
отношениях в Тверской области» отсутствуют утвержденные законом Тверской 
области нормативы отчислений в бюджеты поселений от федеральных и региональных 
налогов и сборов, нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов, 
нормативы отчислений в бюджеты городских округов. 

 
3. В нарушение статей 85 и 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, вступающей в силу с 1 января 
2006 года, статьи 5 Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов власти  субъектов 
Российской Федерации», статьи 89 Устава Тверской области и статьи 39 закона 
Тверской области «О бюджетном устройстве и бюджетом процессе в Тверской 
области» для нормативного обоснования расчетов и формирования расходных 
обязательств в объеме, предусмотренном  законопроектом об областном бюджете 
Тверской области на 2006 год, не приняты следующие нормативные правовые акты: 
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- проект закона Тверской области «О временном наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов Тверской области полномочиями по 
решению отдельных вопросов местного значения поселений Тверской области»; 

- закон Тверской области, устанавливающий предельные значения размеров 
оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, 
работников муниципальных унитарных предприятий и учреждений, что является 
также нарушением п. 2 «б» постановления Законодательного Собрания Тверской 
области от 14.07.2005г.  № 1375-П-З; 

- законы Тверской области о передаче органам местного самоуправления 
Тверской области государственных полномочий Тверской области на выплату 
денежных средств на детей, находящихся под опекой (попечительством), на выплату 
ежемесячной денежной компенсации стоимости оплаты жилья и коммунальных услуг 
специалистам, проживающим и работающим в сельской местности, поселках 
городского типа, по организации и исполнению функций комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, по проведению сельскохозяйственной 
переписи, по составлению (изменению, пополнению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции  в  Российской Федерации, по 
содержанию детей-сирот в приемных семьях, в которых должны быть утверждены 
методики определения общего объема субвенций на выполнение передаваемого 
полномочия и методики распределения указанных субвенций местным бюджетам 
Тверской области, чем нарушены также ст. 140 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и ст. 19 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации», вступающих в силу с 
1 января 2006 года, п. 2 «в» постановления Законодательного Собрания Тверской 
области от 14.07.2004 № 1375-П-3, 

- законы Тверской области (в том числе проект закона Тверской области «Об 
обеспечении полноценным питанием детей в возрасте до 3-х лет, беременных женщин 
и кормящих матерей») устанавливающие целевое назначение, условия и порядок 
предоставления и расходования субсидий из регионального фонда софинансирования 
социальных расходов, поскольку закон Тверской области от 12.11.2004г. № 62-ЗО «О 
фонде софинансирования социальных расходов Тверской области» целевое 
назначение, условия и порядок предоставления и расходования  субсидий не 
устанавливает, что также является нарушением статьи 139 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, вступающей в силу с 1 января 2006 года,  

- закон Тверской области «О внесении изменений и дополнений в закон 
Тверской области «Об образовании в Тверской области», утверждающий нормативы 
для расчета размера субвенций бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на обеспечение государственных гарантий получения бесплатного 
начального, основного и среднего (полного) общего образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях не установлены Законом Тверской области «Об 
образовании в Тверской области», что является также нарушением  статьи 29 Закона 
Российской Федерации от 10.07.1992г. № 3266-1 (в ред. от 29.12.2004г.) «Об 
образовании», 

- постановление Администрацией Тверской области об утверждении на 2006 год 
региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально 
допустимой доли расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в 
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совокупном доходе семьи, нормативной площади жилого помещения, используемой 
для расчета субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, 

-  нормативные правовые акты Тверской области, регламентирующие 
предоставление местным бюджетам Тверской области  субсидий на осуществление 
капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в  муниципальной 
собственности и бесхозных  гидротехнических сооружений; дотаций на возмещение 
убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-
культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления; 
субвенций на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для 
шахтерских городов и поселков; субсидий на реформирование и оздоровление 
муниципальных финансов, развитие социальной инфраструктуры, повышение 
эффективности бюджетных расходов, поддержку экономических реформ в рамках 
фонда реформирования муниципальных финансов, 

- Законы Тверской области «О денежном содержании государственных 
гражданских служащих Тверской области», «О внесении изменений в закон Тверской 
области от 25.02.2005г. № 16-ЗО «О статусе и социальных гарантиях лиц, 
замещающих государственные должности Тверской области» в части изменения 
размеров должностных окладов лиц, замещающих государственные должности 
Тверской области, 

- нормативные правовые акты Тверской области, устанавливающие нормативы 
финансовых затрат на предоставление государственных услуг, региональные 
минимальные социальные стандарты и другие нормативы расходов бюджета субъекта 
Российской Федерации на финансовое обеспечение его полномочий для определения 
расходов областного бюджета Тверской области по разделам и подразделам  
функциональной классификации расходов, что является также нарушением статей 172, 
177 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 2 статьи 26-14 Федерального 
закона от 06.10.1999г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», статьи 11 закона Тверской области «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в Тверской области», 

- нормативный правовой акт Администрации Тверской области, утверждающий  
перечень главных распорядителей средств областного бюджета Тверской области, для 
распределения расходов областного бюджета Тверской области на 2006 год по 
ведомственной структуре, что является нарушением также пункта 3 статьи 25 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 
4. Закон Тверской области от 27.06.2005 № 94-ЗО «О межбюджетных 

отношениях в Тверской области» не приведен в соответствие с федеральным 
законодательством, что установлено в представлении прокуратуры Тверской области 
от 08.09.2005 № 7-08-05. 
 Не исполнены решения судов о признании незаконными и недействующими в 
соответствующей части законов Тверской области: 
 от 22.02.2005 № 12-ЗО «О ежемесячной денежной компенсации стоимости 
оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим и 
работающим в сельской местности, поселках городского типа (рабочих поселках); 
 от 29.12.2004 № 82-ЗО «О предоставлении гражданам субсидий на оплату жилья 
и коммунальных услуг»; 
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 от 29.12.2004 № 78-ЗО «О многодетной семье в Тверской области и мерах по ее 
социальной поддержке». 
 Допущенные нарушения законодательства существенно влияют на объем 
расходных обязательств Тверской области. 

 
5. В нарушение пункта 4.1 статьи 39 закона Тверской области «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в Тверской области» до формирования бюджета на 
2006 год не представлены для рассмотрения и не утверждены Законодательным 
Собранием Тверской области и областные целевые программы, финансирование 
которых предусмотрено в приложении № 6 к Бюджетному посланию Губернатора 
Тверской области на 2006 год, приложении № 12 к представленному законопроекту. 

При анализе Бюджетного послания Губернатора Тверской области на 2006 год, 
проекте закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2006 
год» и документов к нему установлено, что разработанные на среднесрочную 
перспективу бюджетные целевые программы в составе поясняющих документов к 
проекту бюджета отсутствуют.  Из представленных документов также следует, что 
отсутствуют также количественные показатели, измеряемые результаты деятельности 
администраторов бюджетных средств по бюджетным целевым программам. 

 
6. В нарушение п.3 ст.39 Закона Тверской области «О бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в Тверской области» отсутствует программа приобретения 
имущества в государственную собственность Тверской области, хотя, например, на 
приобретение земельных участков для государственных нужд Тверской области 
предусматривается направить 50000 тыс. руб. 

 
7. В нарушение ст.11 Закона Тверской области от 16.03.2004 № 13-ЗО «О 

нормативных правовых актах Тверской области» отсутствует перечень нормативных 
правовых актов, подлежащих признанию утратившими силу, изменению, дополнению 
или принятию в связи с принятием вносимого проекта закона Тверской области «Об 
областном бюджете Тверской области на 2006 год». 

 
8. В расчетах прогноза консолидированного бюджета Тверской области, 

представленного согласно ст. 42 закона Тверской области «О бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в Тверской области» в Бюджетном послании Губернатора 
Тверской области (стр. 26-27) в части расходов на 2006 год  проигнорированы 
изменения бюджетного законодательства Российской Федерации по разграничению 
расходных обязательств между уровнями бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации. В оценке расходов консолидированного бюджета Тверской области  
применен чисто учетный подход, но при этом  среди разделов функциональной 
классификации расходов бюджетов не обозначен раздел  11 «Межбюджетные 
трансферты» хотя расходы по нему в проекте областного бюджета Тверской области 
на 2006 год составляют почти треть его расходов (27,8%). 

Расходы консолидированного бюджета Тверской области (20 871 776 тыс. руб.) 
приведены без:   

1) разделения расходов (расходных обязательств) Тверской области в связи с 
осуществлением Тверской областью полномочий по предметам ведения субъектов 
Российской Федерации и полномочий по предметам совместного ведения, 
осуществляемым за счет собственных доходов, от расходных обязательств, 
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осуществляемых Тверской областью за счет субвенций из федерального бюджета по 
предметам ведения Российской Федерации (см. ст. 14 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации);   

2) распределения (разграничения) расходных обязательств (полномочий) по 
уровням бюджетной системы Российской Федерации: областной бюджет, бюджеты 
муниципальных районов (городских округов), бюджеты поселений. 

 
9. В нарушение статьи  42  закона Тверской области «О бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в Тверской области» не представлено приложение к бюджетному 
посланию Губернатора Тверской области - «Оценка потерь бюджета от 
предоставления налоговых льгот». 

 
10. В нарушение п.1 ст.39 Закона Тверской области «О бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в Тверской области» прогноз социально-экономического 
развития не содержит сведения о прогнозировавшихся данных за отчетный год, а 
также оценки достоверности прогноза за последний отчетный год по основным 
показателям. 

В нарушение пункта 1.2. статьи 39 закона Тверской области «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в Тверской области» прогноз социально-
экономического развития Тверской области (раздел VIII «Финансы») и Бюджетное 
послание Губернатора Тверской области не соответствуют друг другу. Так,   
контингент по налогу на доходы физических лиц на очередной финансовый год в 
прогнозе социально-экономического развития Тверской области на очередной 
финансовый год – от 5 880 000 тыс. руб. до  6 030 000 тыс. рублей,  в приложении № 3 
к Бюджетному посланию и в приложении № 20 к проекту закона – 5 444 080 тыс. 
рублей.  

Также согласно Прогнозу социально-экономического развития Тверской 
области дорожное строительство в 2006-2008 годах предполагается осуществлять, в 
основном, за счет поступающих из федерального бюджета субвенций, но ни в 
Бюджетном послании Губернатора, ни в проекте закона об областном бюджете 
Тверской области на 2006 год субвенции из федерального бюджета на финансирование 
отрасли не предусмотрены. 

 
11. В нарушение пункта 3 статьи 39 закона Тверской области «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в Тверской области» не представлена в составе 
плана развития государственного сектора экономики предельная штатная численность 
государственных служащих и военнослужащих в разрезе главных распорядителей 
бюджетных средств. 

В приложении № 5.5 к проекту закона Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2006 год» предельная штатная численность 
государственных гражданских служащих и военнослужащих отражена в общем 
количестве 2454 единиц, в том числе: в органах государственной власти – 2207 
единиц; в судебной системе – 146 единиц; занятых обеспечением проведения выборов 
и референдумов – 101 единица.  В то же время, данные в разрезе конкретных главных 
распорядителей бюджетных средств не детализированы.  
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На основании вышеизложенного контрольно-счётная палата Законодательного 
Собрания Тверской области делает вывод, что по составу и содержанию документы, 
приложенные к проекту областного бюджета Тверской области на 2006 год не 
соответствуют закону Тверской области «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Тверской области», закону Тверской области «О нормативных правовых 
актах Тверской области». 
 
 
Председатель                                                                  Р.М. Громов 
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