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Настоящее заключение подготовлено на основании статьи 16 закона 
Тверской области «О контрольно-счетной палате Законодательного Собрания 
Тверской области» и решения Совета Законодательного Собрания Тверской 
области от 24.10.2005 № 1446 «О заключении контрольно-счетной палаты 
Законодательного Собрания Тверской области о соответствии  проекта закона 
Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2006 год», 
внесенного Губернатором Тверской области Д.В. Зелениным в порядке 
законодательной инициативы, требованиям закона Тверской области от 27.02.2001 
№ 138-ОЗ-2 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Тверской 
области» (в редакции закона Тверской области от 26.07.2001 № 165-ОЗ-2)».  

 
I. Доходная часть бюджета Тверской области 

1.1. Общая часть 
Принятая в Российской Федерации система регулирующих налогов для 

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

В настоящее время основная часть налоговых доходов консолидированного 
бюджета формируется за счет отчислений от федеральных налогов (77%), 
региональных и местных на 18% и специализированных налоговых режимов на 
5%. 

Консолидированный бюджет Тверской области на 2006 год сформирован за 
счет: 

Налога на прибыль организаций по ставке 17,5%, зачисляемого в бюджет 
субъекта Российской Федерации; 

100% отчислений от налога на доходы физических лиц; 
100% налога на игорный бизнес; 
50% акцизов на этиловый спирт из пищевого сырья, в том числе этиловый 

спирт-сырец из пищевого сырья; 
50% акцизов на спиртосодержащую продукцию; 
60% акцизов на бензин автомобильный, прямогонный бензин, дизельное 

топливо, масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей; 
100% акцизов на вино и пиво; 
100% акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового 

спирта до 9 процентов (за исключением вин); 
20% акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта 

свыше 9 процентов; 
90% единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения; 
 90% единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности; 
90% единого сельскохозяйственного налога; 
100% налога на имущество физических лиц; 
100% налога на имущество организаций; 
налога на добычу полезных ископаемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 
80% платы за негативное воздействие на окружающую среду; 
100% земельного налога; 
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100% сбора за пользование объектами животного мира (платы за 
пользование объектами животного мира); 

100% государственной пошлины с исковых и иных заявлений и жалоб, 
подаваемых в суды общей юрисдикции, за совершение нотариальных действий, 
государственной пошлины за государственную регистрацию межрегиональных, 
региональных и местных общественных объединений, а также за государственную 
регистрацию изменений их учредительных документов государственной пошлины 
за государственную регистрацию региональных отделений политических партий,  
государственной пошлины за государственную регистрацию средств массовой 
информации, продукция которых предназначена для распространения 
преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за 
выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации, государственной пошлины 
за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически 
значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на 
транспортные средства, выдачей регистрационных знаков; 

100% транспортного налога; 
доходов от имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности, или от деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

административных платежей и сборов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

прочих налогов, сборов, пошлин и других платежей, подлежащих 
зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Также в консолидированный бюджет Тверской области в 2006 году будут 
поступать доходы по отмененным налогам и сборам в части их погашения 
задолженности прошлых лет. 

 
Налоговое  и бюджетное законодательство, учтенное в расчетах доходов. 
При расчете доходов консолидированного бюджета Тверской области на 

2006 год были учтены следующие основные изменения налогового 
законодательства: 

1. Уменьшение налогооблагаемой прибыли и среднегодовой стоимости 
имущества организаций в связи с введением механизма ускоренного 
списания амортизации на вновь вводимые основные средства в размере 10% 
стоимости введенных в действие основных фондов (см. Федеральный закон 
от 06.06.2005 № 58-ФЗ);  

2. Увеличение с 30% до 50% верхнего придела для уменьшения налоговой базы 
по налогу на прибыль в следующем году на сумму убытков, полученных 
организациями в предшествующие годы (см. Федеральный закон от 
06.06.2005 № 58-ФЗ);  

3. Увеличение необлагаемого дохода физических лиц в виде материальной 
помощи с 2 000 рублей до 4 000 рублей (см. Федеральный закон от 
30.06.2005 № 71-ФЗ);  

4. Индексация специфических ставок акцизов по спирту на 10%, по 
алкогольной продукции, в том числе на пиво на 8,9% (см. Федеральный 
закон от 21.07.2005 № 10 7-ФЗ);  
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5. Отмена налогового режима акцизного склада в отношении алкогольной 
продукции и исключение из числа налогоплательщиков акцизов акцизных 
складов оптовых организаций (см. Федеральный закон от 21.07.2005 № 10 7-
ФЗ);  

6. Изменение порядка зачисления акцизов в бюджеты субъектов Российской 
Федерации по алкогольной продукции крепостью свыше 9% (80% 
отчислений централизуется на счете в одном из УФК  РФ по субъекту РФ с 
последующим распределением по нормативам согласно приложению № 5 к 
Федеральному закону «О федеральном бюджете на 2006 год»; 

7. Увеличение поступлений по акцизам на прямогонный бензин в связи с 
отменой «нулевой» ставки на прямогонный бензин и зачисления этой доли 
акцизов в бюджет субъекта РФ в составе акцизов на нефтепродукты в 
размере 50%;  

8. Внесение поправок в действующие специальные режимы налогообложения 
малого бизнеса;  

9. Отмена налога с имущества, переходящего в порядке наследования и 
дарения (Федеральным законом от 01.07.2005 № 78-ФЗ с 1 января 2006 года 
отменено действие Закона РФ от 12.12.1991 № 2020-1 «О налоге с 
имущества, переходящего в порядке наследования или дарения»); 

10. Увеличение стоимости строений, помещений, сооружений, принадлежащих 
гражданам на праве собственности (в связи с принятием постановления 
Администрации Тверской области от 27.01.2005 № 13-па «Об утверждении 
коэффициента перерасчета восстановительной стоимости для оценки 
строений помещений, сооружений, принадлежащих гражданам на праве 
собственности на 2005 год»); 

11. Учтены доходы бюджетов закрытых административно-территориальных 
образований (Федеральным законом от 20.08.2004 № 120-ФЗ, внесены 
изменения в части признания утратившей силу статьи 142 Бюджетного 
кодекса РФ); 

12. Отмена налоговых льгот по налогу на имущество организаций по 
организациям – в отношении объектов в соответствии с главой 30 
Налогового кодекса РФ: 

- жилищного фонда и инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса, содержание которых полностью или частично финансируются за счет 
средств бюджетов субъектов РФ и  (или) местных бюджетов, 
- социально-культурной сферы, используемых ими для нужд культуры и искусства, 
образования, физической культуры и спорта, здравоохранения и социального 
обеспечения, 
- мобилизационного назначения и мобилизационных мощностей, 
законсервированных и (или) не используемых в производстве; испытательных 
полигонов, снаряжательных баз, аэродромов, объектов единой системы 
организации воздушного движения, отнесенных в соответствии с 
законодательством РФ к объектам особого назначения, 
- имущества научных организаций Российской академии наук, Российской 
академии медицинских наук, Российской академии с/х наук, Российской академии 
образования, Российской академии архитектуры и строительных наук, Российской 
академии художеств – в отношении имущества, используемого ими в целях 
научной (научно-исследовательской деятельности); 
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13.  Передача сборов за выдачу лицензий на осуществление видов деятельности,  
связанных с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, выдаваемых уполномоченными субъектами 
РФ органами исполнительной власти по нормативу 100% в бюджет субъекта 
РФ (см. Федеральный закон  «О федеральном бюджете на 2006 год»; 

14. Увеличение минимальных ставок платы за древесину, отпускаемую на       
корню, в 2006 году к действовавшим в 2001 году на коэффициент 1,6 (т.е. с 
коэффициентом 1,1 к минимальным ставкам 2005 года) (см. Федеральный 
закон  «О федеральном бюджете на 2006 год»; 

15. Повсеместное введение главы 31 Налогового кодекса Российской 
Федерации «Земельный налог». 

 
 

1.2.  Налог на прибыль организаций 
(код БК 000 1 01 01000 00 0000 110) 

В структуре доходной части консолидированного и областного бюджетов 
Тверской области в 2006 году налог на прибыль организаций составляет 
соответственно 18% и 24,6%. 

Представленный расчет прогноза налога на прибыль организаций на 2006 
год  в консолидированном  бюджете Тверской области равен  2 820 551 тыс. руб.  
Данный налог полностью зачисляется в областной бюджет Тверской области.  

Расчет  произведен в соответствии с «Методикой прогнозирования доходов 
бюджета на 2006 год» (приложение № 8 к проекту закона Тверской области «Об 
областном бюджете Тверской области на 2006 год»). В основу расчета положен 
уточненный оптимистичный прогноз налогооблагаемой прибыли департамента 
экономики и промышленной политики Тверской области за 9 месяцев 2006 года и 
оценка налогооблагаемой прибыли за 4 квартал  2005 года  в сумме 17 150 037 тыс. 
рублей. Аналогичный прогноз на 2005 год был в сумме 14 298 703 тыс. рублей. 
Рост налогооблагаемой прибыли по сравнению с 2005 годом  составил 20%. 

В расчете прогноза учтена 100%  собираемость по данному налогу и 
мобилизация в сумме 49 371 тыс. руб.  

Расчет мобилизации по налогу на прибыль организаций приведен в 
приложении № 1 к приложению № 8 «Методика прогнозирования доходов 
бюджета на 2006 год» проекта закона.  

Расчетный уровень собираемости по налогу на прибыль организаций по 
данным отчета по форме 1-НМ Управления МНС России по Тверской области по 
состоянию на 01.01.2005 года  96,6 процентов (расчетный уровень собираемости, 
участвующий в расчете прогноза по данному налогу в федеральный бюджет, учтен 
в размере 90,3%). 

 Соответственно прогноз поступлений налога на прибыль организаций по 
расчетам контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Тверской 
области   при 96,6 %  собираемости  и мобилизации в сумме   49 371 тыс. руб.  
будет равен 2 726 331 тыс. руб., что на 94 220 тыс. руб. меньше прогноза, 
представленного в законопроекте. 

 В связи с тем, что в расчете прогноза поступлений налога на прибыль 
организаций в областной бюджет Тверской области  на 2006 год в сумме           
2 820 551 тыс. руб.  кроме 100 % собираемости, учтена «мобилизация» в сумме 
49 371 тыс. руб.,   прогноз нельзя считать реалистичным. 
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 Сумму прогноза поступлений в областной бюджет налога на прибыль 
организаций по расчетам  контрольно-счетной палаты Законодательного 
Собрания Тверской области  необходимо уменьшить на  94 220 тыс. руб. 

 
1.3. Налог на доходы физических лиц 

 (код БК 000 1 01 02000 01 0000 110) 
В структуре доходной части консолидированного и областного бюджетов 

Тверской области в 2006 году налог на доходы физических лиц составляет 
соответственно 35% и 28,5%. 

Контингент налога на доходы физических лиц на 2006 год прогнозируется в 
сумме 5  302 680 тыс. рублей.  

Расчет  произведен в соответствии с «Методикой прогнозирования доходов 
бюджета на 2006 год» (приложение № 8 к проекту закона Тверской области «Об 
областном бюджете Тверской области на 2006 год»). 

Поступление налога на доходы физических лиц складывается из: 
1.  Налога на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 

ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской 
Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой (код  БК 000 1 01 
02021 01 0000 110);  

2. Налога на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской 
Федерации и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой (код БК 000 1 01 02022  01 0000 110).  

 
1.3.1. Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 

налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной 
практикой (код БК 000 1 01 02021 01 0000 110)  

 В расчете прогноза поступления данного налога на доходы физических лиц 
в консолидированный бюджет Тверской области в 2006 году  использованы 
уточненные оптимистичные данные по начисленному фонду  заработной платы на 
2006 год по каждому муниципальному образованию  департамента экономики и 
промышленной политики Тверской области с  учетом  100 %  собираемости  и   
«мобилизация » в размере   141 400 тыс. руб. Прогноз данного налога с учетом 
мобилизации  рассчитан в сумме   5 414 072 тыс. руб., в том числе в областной 
бюджет Тверской области в сумме 3 248 440 тыс. руб. 

Начисленный фонд заработной платы, прогнозируемый на 2006 год, 
представлен в расчетах в сумме 44 491 000 тыс. руб. В расчете прогноза 
поступления данного налога на доходы физических лиц в консолидированный 
бюджет Тверской области в 2005 году   начисленный фонд заработной платы 
прогнозировался  в сумме 39 399 100 тыс. руб. Оценка начисленного фонда 
заработной платы на 2005 год по данным департамента экономики и 
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промышленной политики Тверской области составит 37 342 900 тыс. руб. Рост 
данного показателя по сравнению с оценкой 2005 года равен 19,1 %.  

В расчете прогноза поступления данного налога на доходы физических лиц в 
консолидированный бюджет Тверской области в 2006 году учтена  «мобилизация » 
в размере   141 400 тыс. руб. Расчет данной суммы приведен в приложении № 1 к 
приложению № 8 «Методика прогнозирования доходов бюджета на 2006 год» 
проекта закона.  В основу расчета положен «скрытый подоходный налог» в сумме 
745 383 тыс. руб.   

В соответствии со статьей  37 «Принцип достоверности бюджета» 
Бюджетного кодекса РФ - принцип достоверности бюджета означает надежность 
показателей прогноза социально-экономического развития соответствующей 
территории и реалистичность расчета доходов и расходов бюджета.  

   В соответствии с пунктом 3 статьи 172 Бюджетного кодекса РФ  
составление бюджета основывается на: 

бюджетном послании Президента Российской Федерации; 
прогнозе социально-экономического развития соответствующей территории 

на очередной финансовый год; 
основных направлениях бюджетной и налоговой политики соответствующей 

территории на очередной финансовый год; 
прогнозе сводного финансового баланса по соответствующей территории на 

очередной финансовый год; 
плане развития государственного или муниципального сектора экономики 

соответствующей территории на очередной финансовый год. 
В расчете прогноза поступления данного налога использованы уточненные 

прогнозные показатели на  2006 год по начисленному фонду  заработной платы по 
каждому муниципальному образованию, которые предоставлены  департаментом 
экономики и промышленной политики Тверской области  08.08.2005 г. № 705/7-27.  

Приведенный расчет мобилизации невозможно признать 
реалистичным, так как в нем участвуют не официальные данные, а 
экспертные оценки «скрытого подоходного налога».  

   В расчете прогноза поступлений налога на доходы физических лиц по 
коду БК  000 1 01 02021 01 0000 110 в консолидированный  бюджет Тверской 
области  на 2006  год в сумме  5 414 072 тыс. руб. участвует  100 % 
собираемость и «мобилизация» в сумме 141 400 тыс. руб., которая является 
экспертной оценкой  «скрытого подоходного налога». В связи с этим прогноз 
нельзя признать реалистичным.  

Сумму прогноза поступлений налога на доходы физических лиц по коду 
БК  000 1 01 02021 01 0000 110 в областной бюджет Тверской области  на 2006  
год по расчетам  контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания 
Тверской области  необходимо уменьшить на  84 840 тыс. руб. – сумма 
«мобилизации», планируемая к поступлению в областной бюджет Тверской 
области 

 
В целом прогноз по данному налогу консолидированного бюджета 

Тверской области на 2006 год необходимо уменьшить на 141 400 тыс. руб. – 
сумма «мобилизации». 
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1.3.2. Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации и полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой (код БК 
000 1 01 02022  01 0000 110)  

Контингент данного налога на доходы физических лиц на 2006 год 
прогнозируется в сумме 30 008  тыс. рублей, в том числе в областной бюджет 
Тверской области в сумме 18 005 тыс. руб.  

Расчет  произведен в соответствии с «Методикой прогнозирования доходов 
бюджета на 2006 год» (приложение № 8 к проекту закона Тверской области «Об 
областном бюджете Тверской области на 2006 год»). 

В расчете прогноза поступления данного налога на доходы физических лиц в 
консолидированный бюджет Тверской области в 2006 году  использованы  
уточненные оптимистичные данные по начисленному фонду  заработной платы на 
2006  год  и оценка фонда заработной платы  на 2005 год департамента экономики 
и промышленной политики Тверской области с  учетом  100 %  собираемости. 

Использование в расчете прогноза по налогу на доходы физических лиц 
с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 
224 Налогового кодекса Российской Федерации и полученных физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной 
практикой (код БК 000 1 01 02022 01 0000 110) 100% собираемости   является 
не реалистичным. 

 
1.3.3. По остальным подкодам налога на доходы физических лиц 

контингенты не прогнозируются и не учтены в доходах областного бюджета 
Тверской области на 2006 год, в том числе: 

- Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде 
дивидендов от долевого участия в деятельности организаций (код БК 000 1 01 
02010 01 0000 110); 

- Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими 
лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации (код БК 
000 1 01 02030 01 0000 110); 

- Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде 
выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в 
целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам 
добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части 
превышения сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную 
исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по 
вкладам в банках (за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на 
срок не менее 6 месяцев), в виде  материальной выгоды от экономии на процентах 
при получении заемных (кредитных)  средств (за исключением материальной 
выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование целевыми займами 
(кредитами) на новое строительство или приобретение жилья) (код БК 000 1 01 
02040 01 0000 110); 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов 
по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а 
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также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, 
полученных на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, 
выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года (код БК 000 
1 01 02050 01 0000 110). 

 
1.3.4. По итогам  экспертизы налога на прибыль организаций (код БК 

000 1 01 01000 00 0000 110) и налога на доходы физических лиц (код БК 000 1 
01 02000 01 0000 110) необходимо внести изменения в приложение № 7 к 
проекту закона «Об областном бюджете Тверской области на 2006 год», 
касающиеся изменения размера дохода по следующим кодам БК (тыс. руб.):  

 
Код БК Вместо Предлагается Отклонения 

000 1 01 00000 00 0000 000 6 086 996 5 907 936 -179 060 
000 1 01 01000 00 0000 110 2 820 551 2 726 331 - 94 220 
000 1 01 01010 00 0000 110 2 820 551 2 726 331 - 94 220 
000 1 01 01012 02 0000 110 2 820 551 2 726 331 - 94 220 
000 1 01 02000 01 0000 110 3 266 445 3 181 605 - 84 840 

   000 1 01 02020 01 0000 110 3 266 445 3 181 605 - 84 840 
000 1 01 02021 01 0000 110 3 248 440 3 163 600 - 84 840 

 
1.4. Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 
(код БК 000 1 03 02000 01 0000 110) 

В структуре доходной части консолидированного и областного бюджетов 
Тверской области на 2006 год удельный вес акцизов составляет соответственно 
17% и 23,1%. 

Общая сумма поступлений от акцизов в областной бюджет Тверской 
области в 2006 году прогнозируется в размере 2 640 147 тыс. руб. 

Прогноз поступления акцизов в бюджет области на 2006 год основан на 
прогнозируемых объемах реализации подакцизных товаров, предоставленных 
департаментом экономики и промышленной политики Тверской области, ставок 
акцизов, установленных главой 22 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации, с учетом принятого Федерального закона от 21.07.2005 № 107- ФЗ «О 
внесении изменений в главу 22 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации», и в соответствии со статьей 17 Федерального закона «О федеральном 
бюджете на 2006 год». 

Расчет  произведен в соответствии с «Методикой прогнозирования доходов 
бюджета на 2006 год» (приложение № 8 к проекту закона Тверской области «Об 
областном бюджете Тверской области на 2006 год»). В основу расчета положен 
уточненный оптимистичный прогноз департамента экономики и промышленной 
политики Тверской области на 2006 год.   

Рост налоговых ставок на 2006 год по сравнению с налоговыми ставками на 
2005 год составляет: по алкогольной продукции, в т.ч. пиво в среднем на 9%, на 
спирт на 10%, на бензин автомобильный, дизельное топливо, масла для дизельных 
и карбюраторных двигателей налоговые ставки сохранены на уровне 2005 года. 

С 1 января 2006 года отменен налоговый режим акцизного склада – 
исключены из числа налогоплательщиков акцизов акцизные склады оптовых 
организаций. 

В расчете прогноза на 2006 год учтена 100% собираемость по данному 
налогу и мобилизация в сумме 3013 тыс. рублей. 
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  На 2006 год предусмотрено зачисление акцизов в бюджет области по 
следующим нормативам:  

- по спирту этиловому из пищевого сырья – 50%; 
- по алкогольной продукции – 100%; 
- по пиву – 100%; 
- на бензин автомобильный, прямогонный бензин, дизельное топливо, 
масла для дизельных и карбюраторных двигателей – 60%; 
- на спиртосодержащую продукцию – 50%. 

Расчет поступлений акцизов по спирту этиловому из пищевого сырья, на 
алкогольную продукцию и пиво произведен с учетом особенностей сроков уплаты. 
Сумма акцизов, исчисленных по объемам реализации за 2005 год, уменьшается на 
сумму акцизов, исчисленных по объемах реализации за ноябрь (½  месяца) и 
декабрь 2006 года для налогоплательщиков-производителей подакцизной 
продукции, и увеличивается на сумму акцизов за такой же период 2005 года по 
данным департамента экономики и промышленной политики Тверской области. 

Сумма акцизов, подлежащая уплате в январе 2006 года за реализованную 
подакцизную продукцию с акцизных складов во второй половине декабря 
2005года, рассчитывается исходя из объемов реализации за ½ декабря 2005 года  по 
данным  департамента экономики и промышленной политики Тверской области. 

 Расчет поступления акцизов по алкогольной продукции крепостью свыше 
9% произведен в соответствии с порядком зачисления их согласно статьи 17 
Федерального закона «О федеральном бюджете на 2006 год»: 20% расчетной 
суммы акциза по налогоплательщикам Тверской области и 80% суммы указанных 
доходов, распределяемых между бюджетами субъектов Российской Федерации по 
долям, утвержденным Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2006 
год» (для Тверской области 1,2393%). 

 Расчет  мобилизации по акцизам приведен в приложении № 1 к приложению 
№ 8 «Методика прогнозирования доходов бюджета на 2006 год» к законопроекту в 
сумме 3013 тыс. руб., в том числе: 

- по алкогольной продукции крепостью свыше 25% при реализации 
производителями в размере 2 154 тыс. рублей;  
- по алкогольной продукции крепостью свыше 9% до 25% при реализации 
производителями в размере 124 тыс. рублей; 
- по пиву 569 тыс. рублей; 
- по вину 166 тыс. рублей; 

Сумма прогнозов акцизов на 2006 год по спирту этиловому из пищевого 
сырья, алкогольной продукции и акцизов на пиво составит  с учетом мобилизации 
1 955 197 тыс. рублей. 

Расчет суммы акцизов на 2006 год на бензин автомобильный, прямогонный 
бензин, дизельное топливо, масла для дизельных и карбюраторных двигателей 
произведен исходя из суммы прогноза на 2005 год поступления акцизов на 
нефтепродукты по нормативу отчисления 50% с учетом установленного норматива 
распределения для Тверской области в размере 1,0844%, и поступления акцизов на 
нефтепродукты от налогоплательщиков Тверской области по нормативу 
отчисления в размере 10%. 

В 2006 году зачисление в бюджет области акцизов на нефтепродукты 
составит 684 960 тыс. рублей, в том числе от налогоплательщиков Тверской 
области 32 715 тыс. рублей. 
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По прогнозу поступления акцизов в бюджет Тверской области в          
2006 году  составят    2 640 147 тыс. рублей (1 955 187 тыс. рублей + 684 960 
тыс. рублей). 

При расчете прогноза по некоторым объектам налогообложения применены 
ставки налога не в соответствии со  статьей 193 главы 22 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации (с учетом принятого федерального закона от 
21.07.2005 № 107- ФЗ «О внесении изменений в главу 22 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации»). Следовало  применить при прогнозе акцизов 
следующие налоговые ставки по указанным подакцизным товарам:  

 
Виды 

подакцизных товаров 
Налоговая ставка 

по Налоговому кодексу 
РФ 

Налоговая ставка, 
примененная в расчете 

 

Разница 
в 
контингенте 
тыс. руб. 

Вина (за исключением 
натуральных, в том числе 
шампанских, игристых, 
газированных, шипучих) 

112 руб. 00 коп. за 1 литр 
безводного спирта 
этилового, содержащегося 
в подакцизных товарах 

104 руб. 00 коп. за 1 литр 
безводного спирта 
этилового, содержащегося 
в подакцизных товарах 

+ 2326 

Вина натуральные (за 
исключением шампанских, 
игристых, газированных, шипучих) 

2 руб. 20 коп. за 1 литр 
 

2 руб. 40 коп. за 1 литр 
 

- 433 

Всего:   + 1893 

 
В связи с вышеизложенным необходимо внести изменения в 

приложение № 7 к проекту закона «Об областном бюджете Тверской области 
на 2006 год», касающиеся изменения размера дохода по следующим кодам БК 
(тыс. руб.):  

 
Код БК Вместо Предлагается Отклонения 

   000 1 03 00000 00 0000 000 2 640 147 2 642 040 +1 893 
000 1 03 02000 01 0000 110 2 640 147 2 642 040 +1 893 
000 1 03 02090 01 0000 110  37 951 39 844 +1 893 

 
Соответственно прогноз поступлений акцизов при 100% собираемости и 

мобилизации в сумме  3013 тыс. рублей будет равен 2 642 040 тыс. рублей, что 
на 1 893 тыс. рублей больше прогноза, представленного в законопроекте.  

Использование в расчете прогноза по  акцизам 100% собираемости  и  
«мобилизации» является не реалистичным. 

 
1.5. Единый налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 
(код БК 000 1 05 01000 00 0000 110) 

В структуре доходной части областного бюджетов Тверской области в 2006 
году единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, составляет 2,0%. Прогноз данного налога, полностью 
зачисляемого в областной бюджет Тверской области, составил  234 169 тыс. руб. 

Расчет прогнозных поступлений по единому налогу, взимаемому в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения, на 2006 год произведен с 
учетом уточненных оптимистичных данных департамента  экономики и 
промышленной политики Тверской области,  «мобилизации» в сумме 20 484 тыс. 
руб. и 100 процентной собираемости налога. 
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Использование в расчете прогноза по  единому налогу, взимаемому в 
связи с применением упрощенной системы налогообложения, 100% 
собираемости  и  «мобилизации» является не реалистичным. 

 
1.6. Налог на имущество организаций (код БК 000 1 06 02000 02 0000 110) 
В структуре доходной части областного бюджетов Тверской области в 2006 

году налог на имущество организаций составляет  13,7%. 
Расчет прогнозных поступлений по налогу на имущество организаций на 

2006 год произведен с учетом уточненных данных департамента  экономики и 
промышленной политики Тверской области по стоимости имущества, подлежащей 
налогообложению, ставки 2,2 процента, «мобилизации» в сумме 92 302 тыс. руб. и 
100 процентной собираемости налога. Прогноз налога на имущество организаций, 
полностью зачисляемого в областной бюджет Тверской области, составил             
1 567 749 тыс. руб. 

Ожидаемое исполнение по налогу на имущество организаций в 2005 году 
составит 720 600 тыс. руб.  Рост по данному налогу в 2006 году по сравнению с 
ожидаемым исполнением  2005 года составит 117,6%. Такой значительный рост 
обусловлен в основном увеличением среднегодовой стоимости  имущества, 
подлежащего обложению налогом, с 3 075 321 тыс. руб. в 2005 году до 29 554 628 
тыс. руб. в 2006 году  по Удомельскому району в связи с пуском третьего  
энергоблока  Калининской  АЭС.  

Также значительный рост налога на имущество организаций связан отменой 
льгот по налогу на имущество организаций по организациям – в отношении 
объектов в соответствии с главой 30 Налогового кодекса РФ: 
- жилищного фонда и инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса, содержание которых полностью или частично финансируются за счет 
средств бюджетов субъектов РФ и  (или) местных бюджетов, 
- социально-культурной сферы, используемых ими для нужд культуры и искусства, 
образования, физической культуры и спорта, здравоохранения и социального 
обеспечения, 
- мобилизационного назначения и мобилизационных мощностей, 
законсервированных и (или) не используемых в производстве; испытательных 
полигонов, снаряжательных баз, аэродромов, объектов единой системы 
организации воздушного движения, отнесенных в соответствии с 
законодательством РФ к объектам особого назначения, 
- имущества научных организаций Российской академии наук, Российской 
академии медицинских наук, Российской академии с/х наук, Российской академии 
образования, Российской академии архитектуры и строительных наук, Российской 
академии художеств – в отношении имущества, используемого ими в целях 
научной (научно-исследовательской деятельности). 

Сумма налога с учетом отмены данных льгот увеличивается на 281 746 тыс. 
рублей. 

 
Использование в расчете 100% собираемости является не реалистичным. 

Необходимо скорректировать  прогнозный контингент по данному налогу на 
расчетный уровень собираемости.  Расчетный уровень собираемости по налогу на 
имущество организаций по данным отчета по форме 1-НМ Управления МНС 
России по Тверской области по состоянию на 01.01.2005 года   составил 98,3%.  
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В результате  прогноз по налогу на имущество организаций с учетом 
расчетной собираемости и «мобилизации» в сумме 92 302  тыс. руб. составит 
сумму 1 542 666 тыс. руб., что на 25 083 тыс. руб.  меньше прогноза в 
законопроекте. 

  В связи с этим необходимо внести изменения в приложение № 7 к проекту 
закона «Об областном бюджете Тверской области на 2006 год» (тыс. руб.):  

 
Код БК Вместо Предлагается Отклонения 

000 1 06 02000 02 0000 110 1 567 749 1 542 666 - 25 083 
 
 

1.7. Транспортный налог 
 (код БК 000 1 06 04000 02 0000 110) 

Расчет прогнозных поступлений по транспортному налогу на 2006 год 
произведен на базе прогнозируемого поступления налога за 2005 год как среднее 
значение прогнозов, рассчитанных по трем вариантам: 

1.С учетом фактического поступления за 2004 год, увеличенного на 
абсолютный прирост поступлений за январь-апрель 2005 года к январю-апрелю 
2004 года. 

2.С учетом сохранения годового темпа роста поступления налога в 2004 году 
по сравнению с 2003 годом. 

3.С учетом сохранения поступления налога на уровне 2004 года. 
  Полученное среднее значение прогноза, разработчиками увеличено на 
прогнозный темп роста в 2005 году по сравнению с 2004 годом и умноженное на 
прогноз поступлений 2005 года.  

В расчете прогноза предусмотрена «мобилизация». Расчет  мобилизации по 
транспортному налогу  на 2006 год приведен в приложении № 1 к приложению № 8 
«Методика прогнозирования доходов бюджета на 2006 год» к законопроекту. 

По отдельным доходным источникам сумма прогноза по транспортному 
налогу  на 2006 год увеличена на сумму мобилизации 16 891 тыс. руб. 

По расчетам разработчиков прогноз поступлений по транспортному 
налогу в  2006 году составит 339 178 тыс. руб. 

По данным приложения № 13 «Оценка ожидаемого исполнения областного 
бюджета за 2005 год» к законопроекту, ожидаемое исполнение бюджета по 
транспортному налогу в 2005 году составит 290 792 тыс. руб. или 73% от  
назначений  2005 года (398  411 тыс. руб.). 

Ставки по транспортному налогу по сравнению с 2005 годом не изменены, а 
расчетный уровень собираемости по налогу на транспорт по данным отчета по 
форме 1-НМ Управления МНС России по Тверской области по состоянию на 
01.01.2005 года  составил 65,6 %. 

По мнению контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания 
Тверской области,  более реалистичный прогноз по транспортному налогу  на 2006 
год  будет состоять из ожидаемого  исполнения по транспортному налогу  за 2005 
год в сумме 290 792 тыс. руб., увеличенный на сумму мобилизации 16 891 тыс. 
руб. 

Соответственно прогноз поступлений по транспортному налогу  по расчетам 
контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Тверской области с 
учетом     мобилизации в сумме 16 891 тыс. руб. будет равен 307 683 тыс. руб., что 
на 31 495 тыс. руб. меньше прогноза, представленного в законопроекте. 
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По мнению контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания 
Тверской области  сумму прогноза поступлений в областной бюджет Тверской 
области на 2006 год транспортного налога по расчетам контрольно-счетной 
палаты Законодательного Собрания Тверской области необходимо уменьшить 
на 31 495 тыс. руб. 

  В связи с этим необходимо внести изменения в приложение № 7 к проекту 
закона «Об областном бюджете Тверской области на 2006 год» (тыс. руб.):  

 
Код БК Вместо Предлагается Отклонения 

000 1 06 04000 02 0000 110 339 178 307 683 - 31 495 
 

1.8. Налог на игорный бизнес 
(код БК 000 1 06 05000 02 0000 110) 

Расчет прогнозных поступлений по налогу на  игорный бизнес на 2006 год 
произведен с учетом данных департамента  экономики и промышленной политики 
Тверской области, ставок в соответствии с законом Тверской области от 04.10.2005 
г. № 122-30 «О внесении изменений в закон Тверской области «О ставках налога на 
игорный бизнес» и 100 процентной собираемости налога. Прогноз налога на 
игорный бизнес, полностью зачисляемого в областной бюджет Тверской области, 
составил 194 430 тыс. руб. 

 
Расчет прогноза по налогу на игорный бизнес можно признать 

обоснованным. 
С учетом предлагаемых изменений по налогу на имущество 

организаций и транспортному налогу необходимо откорректировать данные 
по коду 000 1 06 00000 00 0000 000 (Налоги на имущество) в приложении № 7 к 
проекту закона об областном бюджете Тверской области на 2006 год, а именно: 

 
Код БК Вместо Предлагается Отклонения 

000 1 06 00000 00 0000 000 2 101 357 2 044 779 - 56 578 
 

1.9. Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 

(код БК 000 1 11 00000 00 0000 000) 
Доходы  областного бюджета от использования имущества, находящегося в 

государственной собственности Тверской области, прогнозируются в сумме         
216  761 тыс. руб. из них:  
- 100 тыс. руб. - дивиденды по акциям, находящимся в собственности субъектов 
Российской Федерации; 
- 3 650 тыс. руб. – проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 
(бюджетных ссуд); 
- 192 545 тыс. руб. –  поступления в областной бюджет доходов от сдачи в аренду 
государственного имущества, находящегося в государственной собственности 
Тверской области; 
- 10 466 тыс. руб. –  перечисления части прибыли государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей, прогнозируются в доходах областного бюджета; 
- 10 000 тыс. руб. –  доходы от эксплуатации и использования имущества 
автомобильных дорог, находящихся в собственности Российской Федерации. 
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По данным приложения № 13 «Оценка ожидаемого исполнения областного 

бюджета за 2005 год» к законопроекту, ожидаемое исполнение бюджета по 
доходам от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности на 2005 год составит 275 049 тыс. руб. или 125,5 % 
от  утвержденных данных 2005 года ( 219 039 тыс. руб.): 

 
Код бюджетной 
классификации 

 
 

Наименование показателя 
Утверждено 
законом на 

2005 год 

Ожидаемое 
исполнение в 

2005 году 

% 
исполне-

ния 

000 1 11 00000 00 0000 000 
 

 

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и 
муниципальной собственности. 

 

219 039 275 049 125,6 

000 1 11 01000 00 0000 120 Дивиденды по акциям, 
находящимся в собственности 
субъектов Российской Федерации. 

191 228 119,4 

000 1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от 
предоставления бюджетных 
кредитов (бюджетных ссуд). 

9 368 1 850 19,7 

000 1 11 05000 00 0000 120 Поступления в областной бюджет 
доходов от сдачи в аренду 
государственного имущества, 
находящегося в государственной 
собственности Тверской области. 

191 199 199 144 104,2 

000 1 11 07000 00 0000 120 Перечисления части прибыли 
государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, 
прогнозируются в доходах 
областного бюджета. 

8 331 12 083 145,0 

000 1 11 08000 00 0000 120 Доходы от эксплуатации и 
использования имущества 
автомобильных дорог, 
находящихся в собственности 
Российской Федерации. 

9 950 61 744 св. 100 

 
Из анализа прогнозных показателей 2006 года и ожидаемого исполнения 

бюджета по доходам от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности на 2005 год следует, что данный 
источник получения доходов снизился на  58 288 тыс. руб.: 

 
Код бюджетной 
классификации 

 
 

Наименование 
показателя 

Ожидаемое 
исполнение на 2005 

год 

Прогноз 
на 

2006 год 

Отклонение 
( тыс. руб.) 

000 1 11 0 10000 00 
0000 120 

Дивиденды по 
акциям, находящимся 
в собственности 
субъектов Российской 
Федерации. 

228 100 - 128 

000 1 11 0 30000 00 
0000 120 

Проценты, 
полученные от 
предоставления 
бюджетных кредитов 
(бюджетных ссуд). 

1 850 3 650 + 1 800 

000 1 11 0 50000 00 
0000 120 

Поступления в 
областной бюджет 

199 144 192 545 - 6 599 
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доходов от сдачи в 
аренду 
государственного 
имущества, 
находящегося в 
государственной 
собственности 
Тверской области. 

000 1 11 0 70000 00 
0000 120 

Перечисления части 
прибыли 
государственных и 
муниципальных 
унитарных 
предприятий, 
остающейся после 
уплаты налогов и 
иных обязательных 
платежей, 
прогнозируются в 
доходах областного 
бюджета. 

12 083 10 466 - 1 617 

000 1 11 0 80000 00 
0000 120 

Доходы от 
эксплуатации и 
использования 
имущества 
автомобильных дорог, 
находящихся в 
собственности 
Российской 
Федерации. 

61 744 10 000 - 51 744 

000 1 11 00000 00 
0000 000 

 
 

Доходы от 
использования 
имущества, 
находящегося в 
государственной и 
муниципальной 
собственности. 
 

275 049 216 761 - 58 288 

 
Расчет прогноза поступления арендной платы за землю по категориям 

земель определяется по данным администраторов поступлений доходов: 
финансовых органов муниципальных образований и комитетов по управлению 
имуществом. 

Расчет доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности 
Тверской области, производится по данным администратора поступлений 
областного бюджета - комитета по управлению имуществом Тверской области в 
соответствии с методикой, утвержденной постановлением Законодательного 
собрания Тверской области от 24.06.2004 № 965-П-З. 

 
1.10. Платежи  при пользовании природными ресурсами 

(код БК 000 1 12 00000 00 0000 000) 
Доходы  областного бюджета от использования природных ресурсов 

прогнозируются в сумме  141 714 тыс. руб. из них:  
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду (код БК 000 1 12 01000 
01 0000 120) – 31 409 тыс. руб.; 
- Платежи за пользование лесным фондом и лесами иных категорий (код БК 000 1 
12 04000 00 0000 120) – 110 305 тыс. руб. 

Расчет прогноза платы за негативное воздействие на окружающую среду 
(код БК 000 1 12 01000 01 0000 120) произведен Управлением по технологическому 
и экологическому надзору Ростехнадзора по Тверской области. В целом по 
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Тверской области сумма данной платы равна 62 818 тыс. руб. (80 % от 
контингента). В областной бюджет будет поступать 40 % от контингента данного 
налога, то есть    31 409 тыс. руб. 

Расчет прогноза платежей за пользование лесным фондом и лесами иных 
категорий (код БК 000 1 12 04000 00 0000 120) произведен на основании данных 
Агентства лесного хозяйства  по Тверской области и ГУ «Тверьлес» с учетом  
увеличения минимальных ставок платы за древесину, отпускаемую на       корню, в 
2006 году к действовавшим в 2001 году на коэффициент 1,6 , т.е. с коэффициентом 
1,1 к минимальным ставкам 2005 года (Федеральный закон  «О федеральном 
бюджете на 2006 год») в общей сумме 110 305 тыс. руб. В том числе: 
- платежи за пользование лесным фондом и лесами иных категорий в части, 
превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню 
(код БК 000 1 12 04020 02 0000 120) в сумме 107 016 тыс. руб.; 
- прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации и лесов 
иных категорий (код БК 000 1 12 04040 02 0000 120) в сумме 3 289 тыс. руб. 

 
1.11. Безвозмездные поступления 

 (код БК 000 2 00 00000 00 0000 000) 
По данному виду доходов прогнозируются доходы в сумме 3 717 539  тыс. 

руб. Документы в обоснование данных поступлений из федерального бюджета 
представлены на сумму 3 414 597 тыс. руб. 

Не обоснована сумма 302 942 тыс. руб. В том числе тыс. руб.: 
 

Код БК Сумма 
000  2 02 01070 02 0000 151 300 000 

000  2 02  02910 02 0000 151 2 942 
Итого 302 942 

 
Из пояснений департамента финансов Тверской области по данному вопросу 

следует, что размер финансовой помощи из федерального бюджета  по данным 
кодам бюджетной классификации запланирован в размере 2005 года и будет 
уточнен после принятия Федеральный закона «О федеральном бюджете на 2006 
год».  

Кроме этого в данном разделе в приложении № 7 к проекту закона «Об 
областном бюджете Тверской области на 2006 год» некоторые  наименования 
доходов не соответствуют приказу Министерства финансов Российской Федерации 
от 14 сентября 2005 года № 119н (приложение 1), в том числе  по следующим 
кодам БК: 

• 000 2 02 01030 02 0000 151; 
• 000 2 02 04040 02 0000 151; 
• 000 2 02 04061 02 0000 151; 
• 000 2 02 04062 02 0000 151; 
• 000 2 02 04080 02 0000 151; 
• 000 2 02 04101 02 0000 151. 

 Также в данный раздел введен код БК 000 2 02 04060 02 0000 151, который 
не предусмотрен в приложении 1к приказу Министерства финансов Российской 
Федерации от 14 сентября 2005 года № 119н.  

Исходя из вышеизложенного,   данный раздел в приложении № 7 к 
проекту закона об областном бюджете Тверской области на 2006 год  привести 
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в  соответствие с  приказом министерства финансов Российской Федерации от 
14 сентября 2005 года № 119н. 

 
1.12. Доходы от предпринимательской и иной, 

приносящей доход, деятельности 
(код  БК 000 300 00000 00 0000 000) 

Прогноз доходов от предпринимательской и иной, приносящей доход, 
деятельности учтен в доходах областного бюджета Тверской области в 2006 году  в 
сумме 495 526 тыс. руб. Расчет данной прогнозируемой суммы произведен 
администраторами доходов бюджета: департаментами, управлениями, комитетами 
Тверской области в разрезе подведомственных им учреждений исходя из 
стоимости платных услуг (выполненных работ) и объемов этих услуг (работ). 

                                                                                                                   тыс. руб. 
 

В том числе на 2006 год 
 

Наименование 
учреждений 

 
Прогноз 

на 2005 год 

 
Прогноз 

на 
2006 год Продажа 

услуг 
Продажа 
товаров 

От бюдж. 
других. 
уровн. 

Прочие 
безвозм. 
перечисл. 

 
Изменения 
(гр.3-гр.2) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Департамент 
здравоохраниения 

30 818 88 870 75 527 - 5 333 8 010 + 58 052 

Комитет по делам 
культуры 

25 265 34 216 29 386 - - 4 830 + 8 951 

Департамент 
образования 

24 458 25 525 17 665 3 680 -  4 180 + 1 067 

Департамент по соц. 
экон. развитию 

1 962 2 217 2 217 - - - + 255 

ГУ Гос. архив 
Тверской области 

784 881 881 - - - + 97 

ГУ Тверской центр 
документации 

750 850 850 - - - + 100 

Главное управл. 
ветеринарии 

43 251 60 000 60 000 - - - + 16 749 

Главное управл. по 
делам ГО и ЧС  

50 - 0 - - - - 50 

Гос.проитивопож. 
служба 

7 525 1 500 1 000 - - 500 - 6025 

Управл. делами 
губернатора 

10 500 17 510 17 510 - - - + 7010 

Комитет по управ. 
имуществом 

8 - - - - - - 8 

Департамент госзаказа 500 754 754 - -  + 254 
Учебно-курсовой  
Комбинат АПК 

230 307 307 - - - + 77  

Комитет по 
физической  
Культуре и спорту 

4 000 6 250 5 000 - - 1 250  + 2 250 

Комитет по делам 
молодежи 

1 194 468 468 - - - - 726 

Департамент соц. 
защиты населения 

79 184 116 279 3 596 9 000 - 103 683 + 37 095 

Управ. по труду 
и соц. вопросам 

55 29 29 - - - - 26 

Редакция 
«Тв.ведомости» 

- 1 557 1 557 - - - + 1 557 

Ред. «Тверская жизнь» - 8 870 8 870 - - - + 8 870 
УВД Тверской области 500 500  132  368 - 
ГУ «Тверьсельлес» - 128 942,6 18 802,6 110 140 - - +128942,6 
Итого: 231 034 495 525,6 244 419,6 122 952 5 333 122 821 +264 491,6 
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Рост прогноза доходов от предпринимательской и иной, приносящей доход, 
деятельности по сравнению с 2005 годом составил 14,5% ((264 491,6 тыс. руб. -  
231 034 тыс. руб.) : 231 034 тыс. руб. х 100%). 
 

ВЫВОДЫ ПО ДОХОДАМ 
В целом прогноз по доходам областного бюджета Тверской области на 2006 

год завышен.  
Примеры необоснованного завышения доходной части областного бюджета 

Тверской области имели место в 2002 –2004 гг. 
Исходя из замечаний и предложений по результатам экспертизы доходов 

областного бюджета необходимо уменьшить доходы по группе 1 «Доходы» на  
233 745 тыс. руб. В связи с этим приложение № 7 к проекту закона необходимо 
откорректировать с учетом следующих изменений:  

 
Код БК Вместо Предлагается Отклонения 

   000 1 00 00000 00 0000 000 11 443 172 11 209 427 - 233 745 
000 1 01 00000 00 0000 000 6 086 996 5 907 936 -179 060 
000 1 01 01000 00 0000 110 2 820 551 2 726 331 - 94 220 
000 1 01 01010 00 0000 110 2 820 551 2 726 331 - 94 220 
000 1 01 01012 02 0000 110 2 820 551 2 726 331 - 94 220 
000 1 01 02000 01 0000 110 3 266 445 3 181 605 - 84 840 

   000 1 01 02020 01 0000 110 3 266 445 3 181 605 - 84 840 
000 1 01 02021 01 0000 110 3 248 440 3 163 600 - 84 840 

   000 1 03 00000 00 0000 000 2 640 147 2 642 040 +1 893 
000 1 03 02000 01 0000 110 2 640 147 2 642 040 +1 893 
000 1 03 02090 01 0000 110  37 951 39 844 +1 893 
000 1 06 00000 00 0000 000 2 101 357 2 044 779 - 56 578 
000 1 06 02000 02 0000 110 1 567 749 1 542 666 - 25 083 
000 1 06 04000 02 0000 110 339 178 307 683 - 31 495 

ИТОГО 15 656 237 15 422 492 -233 745 
 
Соответственно внести изменения в пункт 1 статьи 1 проекта закона «Об 

областном бюджете Тверской области на 2006 год», заменив сумму доходов с        
15 656 237тыс. руб.  на 15 422 492 тыс. руб. 

Кроме этого в приложении № 7 к проекту закона «Об областном бюджете 
Тверской области на 2006 год» некоторые  наименования доходов привести в 
соответствие  с приказом  Министерства финансов Российской Федерации от 14 
сентября 2005 года № 119н (приложение 1), в том числе  по следующим кодам БК: 

• 000 2 02 01030 02 0000 151; 
• 000 2 02 04040 02 0000 151; 
• 000 2 02 04061 02 0000 151; 
• 000 2 02 04062 02 0000 151; 
• 000 2 02 04080 02 0000 151; 
• 000 2 02 04101 02 0000 151. 

 Также код БК 000 2 02 04060 02 0000 151 и его наименование  привести в 
соответствие с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14 
сентября 2005 года № 119н (приложение 1).  
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II. Межбюджетные отношения 
  

2.1. Общая часть 
Механизм и расчеты по взаимоотношениям областного бюджета и бюджетов 

муниципальных образований Тверской области, заложенные в проекте бюджета 
Тверской области на 2006 год выстроены так же, как межбюджетные отношения в 
Тверской области в текущем году. Отличием является появление нового 
регионального фонда финансовой поддержки поселений, который сформирован в 
сумме 54 440,8 тыс. руб. согласно вступающим в силу с 1 января 2006 года статье 
137 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьям 5 и 7 закона Тверской 
области от 26.07.2005 № 94-ЗО «О межбюджетных отношениях в Тверской 
области» в связи с образованием вновь 318 сельских и 44 городских поселения в 
соответствии с законом Тверской области от 28.04.2005 № 72-ЗО «Об органах и 
должностных лицах местного самоуправления вновь образованных 
муниципальных образований Тверской области» и формированием 
представительных органов местного самоуправления указанных муниципальных 
образований с общей численностью депутатов 3206 человек. При этом согласно 
проекту в фонде софинансирования социальных расходов Тверской области 
предусмотрены субсидии органам местного самоуправления муниципальных 
районов Тверской области на оплату труда выборных должностных лиц и 
муниципальных служащих местного самоуправления вновь образованных 
городских и сельских поселений в сумме  27 282 тыс. рублей.  

Удельный вес бюджетов муниципальных образований Тверской области в 
консолидированном бюджете Тверской области по проекту бюджета на 2006 год в 
сравнении с 2003-2005гг. отражен в нижеприведенной таблице:     

(тыс. руб.) 
Расходы собственно 
областного бюджета 
Тверской области без 
финансовой помощи 
местным бюджетам 

Финансовая помощь 
местным бюджетам из 
областного бюджета 
Тверской области  

Расходы местных бюджетов 
Тверской области (в том 
числе за счет финансовой 

помощи) 
Года 

Консолиди-
рованный 
бюджет 
Тверской 
области 

(расходы) сумма 

% к 
консолидиро
ванному 
бюджету  

сумма 

% к 
консолидиро
ванному 
бюджету  

сумма 

% к 
консолидиро
ванному 
бюджету  

2003 – факт 12 112 530 5 627 308 46,5 2 832 862 23,4 6 485 222 53,5 

2004 – факт 14 550 645 9 769 111 67,1 3 802 253 26,1 8 537 202 58,7 

2005 - ожидаемое 18 639 905 9 497 293 51,0 5 054 917 27,1 9 142 612 49,0 

2006 – проект 20 871 776 12 077 262 57,9 4 666 618 22,3 8 794 514 42,1 

                                                                                                                    
В проекте бюджета Тверской области на 2006 год в структуре расходов 

консолидированного бюджета Тверской области существенно по сравнению с 2005 
годом возрастает доля расходов собственно областного бюджета Тверской области 
- до 57,9 %, а доля местных бюджетов Тверской области сокращается до 42,1 %, то 
есть на 7%. При этом примерно на 5 % снижается доля в консолидированном 
бюджете финансовой помощи местным бюджетам по сравнению с текущим 2005 
годом.  

Объем расходных обязательств и их распределение между областным 
уровнем и уровнем муниципальных образований Тверской области в проекте на 
2006 год по сравнению с текущим 2005 годом представлены следующим образом: 
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тыс. руб. 

Областной уровень  
(областной бюджет) 

Органы местного самоуправления 
(местные бюджеты) 

Года 
Консолидирован-
ный бюджет 

Тверской области 
(расходы) сумма 

Доля в 
консолидирован-
ном бюджете, % 

сумма 
Доля в 

консолидирован-
ном бюджете, % 

2005 - ожидаемое 18 639 905 11 893 946,2 63,8 6 745 958,8 36,2 
2006 - проект 20 871 776 14 108 136,0 67,6 6 763 640,0 32,4 
изменение 2006 
года по сравнению 
с  2005 годом 

+2 231 871 +2 214 190 +3,8 +17 681,2 -3,8 

 
Из областного бюджета Тверской области в 2006 году планируется 

предоставить в местные бюджеты Тверской области субвенций из регионального 
фонда компенсаций на осуществление органами местного самоуправления 
переданных им отдельных государственных полномочий в сумме 2 030 874 тыс. 
руб., что меньше, чем в 2005 году на 365 779,2 тыс. рублей. В отличие от 2005 года 
региональный фонд компенсаций в 2006 году должен быть сформирован в 
соответствии со статьями 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 63 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», вступающими в силу с 1 
января 2006 года.  

Как видно из вышеприведенной таблицы, доля расходных обязательств 
Тверской области в расходах консолидированного бюджета Тверской области на 
2006 год предусматривается в размере 67,6% против доли расходных обязательств 
местных бюджетов всех уровней 32,4%, и увеличивается по сравнению с текущим 
годом на 3,8%. В 2005 году это соотношение оценивается по ожидаемому 
исполнению соответственно  63,8% к 36,2%. 

Положения законопроекта в части регулирования межбюджетных 
отношений не в полной мере соответствуют положениям Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ  «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», вступающим в силу с 1 января 2006 года, о чем будет сказано ниже. 

 
2.2 Доходы местных бюджетов Тверской области на 2006 год 

В целом формирование бюджетов муниципальных образований на 2006 год 
в расчетах межбюджетных отношений с областным бюджетом Тверской области 
осуществлялось только по оценке доходов местных бюджетов, включающих в том 
числе межбюджетные трансферты из областного бюджета Тверской области.  

В целом формирование доходов местных бюджетов Тверской области всех 
уровней в сравнении с 2005 годом  и по отношению к валовому региональному 
продукту (ВРП) предусмотрено в проекте бюджета на 2006 год следующим 
образом:    

                                                                                                                  тыс. руб.  

№ 
п/п Наименование показателей 2005 год 2006 год 

% изменения  
(+ увеличение,  
- уменьшение) 

А Б 1 2 3 
1 Всего местных налогов; федеральных налогов, 

рассчитанных по закрепленным Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и 
дополнительным нормативам отчислений; а 
также неналоговых доходов 
- в %% к ВРП 

3 371 202,9 
 
 
 
 

3,10 

4 137 957 
 
 
 
 

3,22 

+22,7 
 
 
 
 

+0,12 
1.1 Местные налоги и федеральные налоги, 2 594 113,5 3 593 549 + 39,0 
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рассчитанные по закрепленным Бюджетным 
кодексом Российской Федерации нормативам 
отчислений, а также неналоговые доходы 
- в %% к ВРП  

 
 
 

2,39 

 
 
 

2,80 

 
 
 

+ 0,41 
1.2 Дотации из регионального фонда финансовой 

поддержки поселений, полностью замененные на 
дополнительные нормативы отчислений от НДФЛ 
- в %% к ВРП 

- 
 
 

- 

54 441 
 
 

0,04 

Х 
 
 
Х 

1.3 Дотации из фонда финансовой поддержки 
муниципальных районов (городских округов)  
(1 часть) полностью заменены на дополнительные 
нормативы отчислений от НДФЛ  
- в %% к ВРП 

777 089,4 
 
 
 

0,71 

489 967 
 
 
 

0,38 

-37,0 
 
 
 

-0,33 
2. Всего межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета, относящихся к 
собственным доходам местных бюджетов 
- в %% к ВРП 

2 644 279 
 
 

2,43 

2 635 744 
 
 

2,05 

-0,3 
 
 

-0,38 
2.1 Дотации из фонда финансовой поддержки 

муниципальных районов (городских округов)  
(2 часть) на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности 
- в %% к ВРП 

282 268 
 
 
 

0,26 

305 979 
 
 
 

0,24 

+8,0 
 
 
 

-0,02 
2.2 Дотации из фонда стабилизации местных 

финансов Тверской области 
- в %% к ВРП 

985 175 
 

0,91 

250 620 
 

0,20 

-75,0 
 

-0,71 
2.3 Субсидии из ФССР всего 

- в %% к ВРП 
706 268 

0,65 
1 470 928 

1,15 
+108,0 

+0,5 
2.4 Из них субсидии из ФССР по обеспечению 

функционирования учреждений социально-
культурной сферы 
- в %% к ВРП 

240 000 
 
 

0,22 

886 241 
 
 

0,69 

+269,3 
 
 

+0,47 
2.5 Другие субсидии и дотации 

- в %% к ВРП 
670 568 

0,62 
608 217 

0,47 
-9,3 

-0,14 
3. Всего собственных доходов местных бюджетов 

всех уровней 
- в %% к ВРП 

5 948 649 
 

5,47 

6 622 164 
 

5,16 

+11,3 
 

-0,32 
 
Налоговые и неналоговые доходы, зачисляемые в местные бюджеты 

полностью или по закрепленным федеральным законодательством нормативам 
отчислений, прогнозируются в сумме 3 593 549 тыс. руб., или на 39 % выше уровня 
2005 года. Они составляют 2,8% в прогнозируемом на 2006 год валовом 
региональном продукте по оптимистичному варианту (128 455 млн. руб.), тогда как 
на 2005 год они составляют 2,39% в ВРП (108 740 млн. рублей). 

До разработки проекта бюджета на 2006 год не утверждены отдельным 
законом Тверской области нормативы отчислений в бюджеты поселений, в 
бюджеты муниципальных районов и в бюджеты городских округов от 
региональных налогов и сборов, как это предусмотрено статьей 58 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 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». Поэтому налоговые и неналоговые доходы местных бюджетов Тверской 
области на 2006 год сформированы в проекте только от местных налогов; от 
федеральных налогов, рассчитанных по нормативам, закрепленным Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, и дополнительным нормативам отчислений, 
заменяющим дотации из фондов финансовой поддержки поселений и 
муниципальных районов (городских округов); а также от неналоговых доходов. 

Распределение контингента такого доходного источника как налог на 
доходы физических лиц (НДФЛ) в сумме 5 444 080 тыс. руб. по муниципальным 
районам (городским округам) с целью расчета дополнительных нормативов 
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отчислений от НДФЛ, которыми заменяются дотации из 1-ой части фонда 
финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) согласно 
приложению № 15 к проекту закона, производилось по удельным весам фонда 
оплаты труда в муниципальном образовании к общему фонду оплаты труда по 
области, сложившихся в 1 полугодии 2005 года,  то есть в соответствии со статьей 
8 закона Тверской области «О межбюджетных отношениях в Тверской области» 
(приложение № 3). 

Распределение контингента НДФЛ по области в целом в сумме             
5 444 080 тыс. руб. по сельским и городским поселениям с целью расчета 
дополнительных нормативов отчислений от НДФЛ, которыми заменяются 
дотации из регионального фонда финансовой поддержки поселений, 
произведено так же, как по муниципальным районам (городским округам) в 
приложениях №№ 15 и 18 к проекту закона, т.е. исходя из удельного веса 
фонда оплаты труда поселений в общем фонде оплаты труда района за 1 
полугодие 2005 года, что не соответствует ст. 8 закона Тверской области «О 
межбюджетных отношениях в Тверской области» и методике 
прогнозирования доходов бюджета на 2006 год (приложение № 8 к 
законопроекту – пункт 2 раздела II «Налог на доходы физических лиц»), 
согласно которой распределение должно производиться «по сельским и 
городским поселениям по удельным весам, рассчитанным от прогноза фонда 
заработной платы на 2006 год».  

Прогноз налога на доходы физических лиц в консолидированном 
бюджете Тверской области завышен в целом на 141 400 тыс. руб., что 
отражено в разделе I настоящего заключения. Соответственно прогноз 
контингента налога в разрезе муниципальных районов (городских округов), 
сельских и городских поселений также завышен и его следует уменьшить по 
каждому муниципалитету, распределив сумму уменьшения (141 400 тыс. руб.) 
пропорционально удельным весам фонда оплаты труда в муниципальном 
образовании в общем фонде оплаты труда по области, сложившихся в             
1 полугодии 2005 года. Уменьшенную сумму прогноза по муниципалитету 
следует применить для перерасчета дополнительного норматива отчислений 
от НДФЛ, заменяющего дотации из фонда финансовой поддержки 
муниципальных районов (городских округов) и регионального фонда 
финансовой поддержки поселений Тверской области (норматив (%) = сумма 
дотации / сумма прогноза НДФЛ в i-том муниципальном образовании *100) в 
приложениях №№ 15 и 18 к проекту закона. 

Кроме того, в связи уменьшением прогноза НДФЛ на 2006 год на 141 400 
тыс. руб. следует произвести перерасчет дотаций из фонда стабилизации 
местных финансов Тверской области в таблице № 1 «Расчет фонда 
стабилизации местных финансов Тверской области в 2006 году» приложения 
№ 20 к проекту закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской 
области на 2006 год», что должно привести к их увеличению. 

Прогноз земельного налога в общей сумме 629 660 тыс. руб. (см. 
приложение № 3 к Бюджетному посланию и приложение № 20 к законопроекту) и 
в разрезе муниципальных районов рассчитан на основе максимальных ставок, 
установленных главой 31 «Земельный налог» Налогового кодекса Российской 
Федерации, и кадастровой стоимости по данным Тверского филиала Федерального 
государственного унитарного предприятия «Госземкадастрсъемка», т.е. при учете 
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100%-ной собираемости и сроков уплаты земельного налога в размере ¾ в 2006 
году. В расчет не взяты земли сельскохозяйственных угодий и земли под 
многоэтажной застройкой, налог по которым, рассчитанный по максимальным 
ставкам в % от их кадастровой стоимости, должен составить 202975 тыс. рублей. 
Поскольку собираемость данного налога, который должен поступать 
полностью в бюджеты поселений, а в случае принятия закона Тверской 
области, устанавливающего на переходный период решение вопросов вновь 
образованных поселений муниципальными районами, - полностью в бюджеты 
муниципальных районов) составляет по отчетным данным 2004 года только 
68,2%, то очевидно, что следует уменьшить прогноз данного налога в разрезе 
муниципальных районов, указанный в приложении № 3 к Бюджетному 
посланию Губернатора Тверской области и приложении № 20 к 
законопроекту, на 31,8%, или на 200 232 тыс. рублей. Выпадающие доходы 
муниципальных образований на 2006 год (поскольку они формируются как 
бездефицитные бюджеты) при этом должны быть компенсированы 
дополнительным доходным источником в виде межбюджетных трансфертов 
(дотаций) из областного бюджета Тверской области в сумме 200 232 тыс. 
рублей.  

Кроме того, в связи с уменьшением прогноза земельного налога на 2006 
год на 200 232 тыс. руб. следует произвести перерасчет дотаций из областного 
фонда стабилизации местных финансов Тверской области в таблице № 1 
«Расчет фонда стабилизации местных финансов Тверской области в 2006 
году» приложения № 20 к проекту закона Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2006 год», что должно привести к увеличению 
дотаций. 

Межбюджетные трансферты из областного бюджета, относящиеся к 
собственным доходам местных бюджетов (дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов), субсидии из ФССР, 
ФМР и прочие дотации и субсидии), в 2006 году предусматриваются в сумме 
2 635 744 тыс. руб., или на 0,3% меньше, чем в 2005 году. Данные трансферты 
должны составить также 2,05% в ВРП против 2,43% в ВРП в 2005 году, т.е. также 
на 0,38% меньше. При этом следует обратить внимание на резкое возрастание 
более чем в 3,5 раза по сравнению с 2005 годом размера субсидий из ФССР на 
обеспечение функционирования социально-культурной сферы. Доля этих субсидий 
в общем объеме собственных доходов местных бюджетов должна составить в 2006 
году более чем 13% против 4% в 2005 году, что может стать существенным 
финансовым тормозом в обеспечении выполнения органами местного 
самоуправления  своих полномочий, поскольку выделение этих субсидий 
обусловлено неоправданными ограничениями и даже санкциями, что отражено в 
разделе I приложения № 22 «Методика распределения фонда софинансирования 
социальных расходов Тверской области по направлениям финансирования между 
бюджетами муниципальных образований Тверской области» к проекту закона 
Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2006 год».  

При этом дотации из фонда стабилизации местных финансов Тверской 
области, выделение которых обусловлено только требованием соблюдения 
муниципалитетами бюджетного законодательства, уменьшаются в 2006 году почти 
в 4 раза: с 985 175 тыс. руб. до 250 620 тыс. рублей. Однако это связано с 
вводимым с 1 января 2006 года статьей 139 Бюджетного кодекса Российской 
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Федерации ограничением иных (не относящихся к фондам) видов дотаций и 
субсидий 10-ю  процентами от общей суммы межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам. 

Всего же собственные доходы местных бюджетов Тверской области на 2006 
год сформированы в проекте бюджета в сумме 6 622 164 тыс. руб. против 5 948 649 
тыс. руб. в 2005 году, или на 11,3% больше, чем в 2005 году. Однако их доля в ВРП 
на 2006 год планируется 5,16% и снижается по сравнению с 2005 годом  на  0,32% 
(см. вышеприведенную таблицу). 

 
2.3. Формирование регионального фонда финансовой поддержки 

поселений Тверской области  в  переходный период проведения реформы 
местного самоуправления 

Поскольку при формировании межбюджетных отношений на 2005 год не 
были решены ключевые задачи реформы межбюджетных отношений на всех 
уровнях бюджетов, определенная Программой  развития бюджетного федерализма 
в Российской Федерации на период до 2005 года, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.08.2001г. № 584, а именно: по 
предоставлению органам местного самоуправления реальных расходных 
полномочий, сбалансированных с финансовыми ресурсами, а также 
формирование и развитие объективных и прозрачных механизмов 
финансовой поддержки местных бюджетов, то указанные задачи остались 
нерешёнными и при формировании бюджета Тверской области на 2006 год. Это 
положение усугубилось тем, что эти задачи оказались нерешенными по вновь 
образованным 362 муниципалитетам уровня поселений Тверской области в связи с 
проведенной реформой местного самоуправления. Расходные обязательства как 
муниципальных районов (городских округов), так и вновь образованных поселений 
не оценены на основе фактических расходов либо на основе прогнозируемых по 
какой-либо методике формирования расходов, в том числе с использованием 
региональных финансовых нормативов и минимальных социальных стандартов. 
Прогноз доходов по налогам вновь образованных сельских и городских поселений 
Тверской области на основе положений Бюджетного кодекса Российской 
Федерации также не был определен при подготовке консолидированного бюджета 
Тверской области и не представлен в составе документов к проекту бюджета 
Тверской области на 2006 год. 

Необходимость более тщательной оценки расходных обязательств 
муниципальных образований в переходный период реформы местного 
самоуправления признана на федеральном уровне в связи с принятием 
Федерального закона от 12.10.2005 № 129-ФЗ «О внесении изменений в статьи 83 и 
85 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования 
межбюджетных отношений» и в статью 7 Федерального закона «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации о налогах и сборах», пунктом 1 
статьи 1 и пунктом 1 статьи 2 которого определено, что в 2006 году дотации из 
региональных фондов финансовой поддержки муниципальных районов (городских 
округов), могут распределяться с использованием показателей фактических и 
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прогнозируемых доходов и расходов бюджетов муниципальных районов 
(городских округов) до 100 процентов от общего объема указанных фондов, а при 
формировании и утверждении проектов бюджетов муниципальных районов на 
2006, 2007 и 2008 год средства районных фондов финансовой поддержки 
поселений могут распределяться с использованием показателей прогнозируемых на 
плановый период доходов и расходов бюджетов поселений. 

Механизмы формирования межбюджетных трансфертов между уровнями 
бюджетов Тверской области, формируемых с 01.01.2006 года, непрозрачны; 
опосредованы очень сложными и запутанными расчетами с возможностью 
применения к тому же вариантов замены финансовой помощи поселениям 
нормативами отчислений от НДФЛ как из регионального бюджета, так и из 
бюджета муниципальных районов. Совершенно не увязаны прямые 
взаимоотношения регионального  бюджета с бюджетами сельских и городских 
поселений при распределении регионального фонда финансовой поддержки 
поселений и через бюджеты муниципальных районов (при формировании ими 
районных фондов финансовой поддержки поселений) на фоне отсутствия данных о 
прогнозируемых доходах и расходах по двум уровням бюджетной системы: 
поселений и муниципальных районов.  

Совокупный объем фонда финансовой поддержки поселений в сумме 
54 441 тыс. рублей определен исходя из от прогнозируемого на 2006 год НДФЛ, 
поступающего в консолидированный бюджет Тверской области в размере 1% 
от него, что не указано в статье 21 проекта закона Тверской области «Об 
областном бюджете Тверской области на 2006 год», как того требует пункт 4 
статьи 7 закона Тверской области «О межбюджетных отношениях в Тверской 
области». 

Распределение дотаций из данного фонда  между поселениями Тверской 
области (в том числе имеющими статус городского округа) в приложении № 17 к 
проекту закона произведено по методике, утвержденной ст. 7 закона Тверской 
области  «О межбюджетных отношениях в Тверской области», пропорционально 
численности жителей поселений с учетом факторов, влияющих на объем и 
стоимость предоставления бюджетных услуг (индекса бюджетных расходов - ИБР). 
Применение ИБР при распределении дотаций из фонда финансовой 
поддержки поселений Тверской области не соответствует статье 137 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. В настоящее время статья 7 закона 
Тверской области «О межбюджетных отношениях в Тверской области» не 
приведена в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
несмотря на представление Прокуратуры Тверской области от 08.09.2005г. № 7-08-
05. В связи с этим распределение дотаций из фонда финансовой поддержки 
поселений Тверской области в приложении № 17 к проекту закона Тверской 
области «Об областном бюджете Тверской области на 2006 год» требует 
пересчета с учетом только численности населения поселений, что должно 
привести к увеличению размера дотаций по поселениям, имеющим статус 
городских округов. При этом в статье 21 проекта следует исключить пункт 
1.1, либо одновременно с принятием данного законопроекта в 1-ом чтении 
внести изменения в статью 7 закона Тверской области «О межбюджетных 
отношениях в Тверской области» с целью приведения ее в соответствие со 
статьей 137 Бюджетного кодекса Российской Федерации, вступающей в силу с 
1 января 2006 года. 
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Пунктом 2 статьи 21 и статьей 22 проекта закона Тверской области «Об 
областном бюджете Тверской области на 2006 год» предусматривается дотации из 
областного фонда финансовой поддержки поселений Тверской области (РФФПП), 
причитающиеся в общей сумме 31 644 тыс. руб. сельским и городским поселениям, 
не имеющим статуса городского округа, наряду с закрепленными за поселениями 
статьей 61 Бюджетного кодекса Российской Федерации 10-процентными 
отчислениями от НДФЛ, зачислять в бюджеты  муниципальных районов, заменив 
их полностью на дополнительные нормативы отчислений от НДФЛ (см. 
приложение № 18 к проекту закона).  

Обоснованием введения этого механизма является проект закона Тверской 
области, внесенный в Законодательное Собрание Тверской области одновременно 
с проектом бюджета на 2006 год, «О временном наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов Тверской области полномочиями по 
решению отдельных вопросов местного значения поселений Тверской области». 
Статьей 1 названного законопроекта предусматривается передать на переходный 
период на 3 года (до 31.12.2008) органам местного самоуправления 
муниципальных районов решение полностью 11 из 27 вопросов местного значения 
поселения, установленных статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», а 
вопрос по формированию, утверждению, исполнению бюджета поселения и 
контролю за его исполнением – только в части исполнения бюджета поселения. 
Таким образом, для решения вновь образованным органам местного 
самоуправления поселений Тверской области остаются полностью 15 вопросов, 
установленных статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, а также 
вопрос по формированию, утверждению, бюджета поселения и контролю за его 
исполнением, которые требуют определенных финансовых источников. 

Решение всех передаваемых вопросов требует финансовых средств для их 
решения за счет средств бюджетов. Однако должной оценки указанные расходные 
обязательства в их сбалансировании с финансовыми ресурсами ни в проекте закона 
Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2006 год», ни в 
проекте закона «О временном наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов Тверской области полномочиями по решению отдельных 
вопросов местного значения поселений Тверской области» не нашли.  

Финансовая оценка (объем) передаваемых вопросов поселений на уровень 
муниципального района на 2006 год приведена в приложении № 18 к проекту 
бюджета на 2006 год в разрезе каждого поселения с итогом по районам в целом и 
всего показана в сумме 649 282 тыс. рублей. Согласно статье 3 проекта закона 
Тверской области «О временном наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов Тверской области полномочиями по решению отдельных 
вопросов местного значения поселений Тверской области» этот объем средств 
должен определяться расчетным путем на базе бюджетов муниципальных районов 
на 2005 год, включающих расходы на решение передаваемых вопросов, и доли 
населения поселения в численности населения муниципального района. Поскольку 
в бюджетах муниципальных районов на 2005 год, объем обязательств по вопросам, 
закрепляемым за поселениями федеральным законодательством с 01.01.2006г., 
отдельно не был отражен, а расходы по исполнению бюджетов поселений вообще 
не предусматривались по поселениям, проверить указанную оценку обязательств в 
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общей сумме 649 282 тыс. руб. и распределение ее по поселениям не 
представляется возможным.   

Статьей 2 проекта закона определено, что все налоговые доходы, 
установленные статьей 61 Бюджетного кодекса Российской Федерации (а это по 
Кодексу: полностью земельный налог и налог на имущество физических лиц, 
НДФЛ по нормативу 10%, единый сельскохозяйственный налог по нормативу 
30%), дотации из регионального фонда финансовой поддержки поселений по 
поселениям, вопросы по которым передаются району, зачисляются в бюджет 
муниципального района не полностью, а в объеме, соответствующем 
передаваемым полномочиям, определяемый в соответствии со статьей 3 проекта.  
Статьями 4 и 5 проекта закона определен порядок перечисления дотации из 
регионального фонда финансовой поддержки поселений Тверской области в 
бюджет муниципального района и установления «дополнительного норматива по 
налогу на доходы физических лиц за счет установленного бюджету поселения 
Тверской области статьей 61 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
норматива налога на доходы физических лиц» также в пределах  объема, 
соответствующего передаваемым полномочиям поселений. Статьей 6 проекта 
предусмотрено уменьшение решением представительного органа муниципального 
района межбюджетных трансфертов поселению в том, случае, если сумм дотации 
из регионального фонда финансовой поддержки и налоговых доходов по 
дополнительному нормативу от НДФЛ будет недостаточно на определенный в 
соответствии со статьей 3 проекта объем передаваемых полномочий.  

В соответствии с этим в проекте бюджета Тверской области на 2006 год в 
приложении № 18 произведено сопоставление объема передаваемых полномочий 
городских и сельских поселений (649 282 тыс. рублей) с суммами распределенных 
каждому дотаций из РФФПП Тверской области (31644 тыс. руб.) и с суммами по 
«дополнительным нормативам от НДФЛ» (209 552 тыс. руб.). В пределах этих 
сумм установлены для всех районов дополнительные нормативы отчислений от 
НДФЛ с целью возмещения расходов муниципальных районов по решению 
передаваемых вопросов поселений. По  17-ти городским и сельским поселениям, 
объем передаваемых полномочий по которым составляет 77 873 тыс. руб., 
указанных источников, прежде всего 10% отчислений от НДФЛ, оказалось 
значительно больше объема передаваемых полномочий, что отражено в сумме и в 
процентах от НДФЛ поселения в нижеприведенной таблице: 

тыс. руб. 

Источники возмещения 
передаваемых полномочий 

Превышение объема 
дотаций из РФФПП и 
закрепленного 10% 
НДФЛ над объемом 

передаваемых 
муниципальным районам 

полномочий  
№ 
п/п Наименование поселения 

Объем 
передаваемых 
полномочий 

дотация 
из 

РФФПП 

10% 
НДФЛ Итого сумма 

 в %% к 
контингенту 
НДФЛ  по 
поселению 

*) 
А Б 1 2 3 4 5=4-1 6=5/3*10 

1 Городское поселение - город 
Бежецк 

9960 967,63 10415 11382,63 1 422 1,37 

2 Бологовское городское 
поселение 

15330 961,48 16571 17532,48 2203 1,33 
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А Б 1 2 3 4 5=4-1 6=5/3*10 

3 Заволжское сельское 
поселение (Калининский 
район) 

2076 170,7 2752 2922,7 847 3,08 

4 Центральное сельское 
поселение (Кимрский район) 

800 67,37 1458 1525,37 726 4,98 

5 Городское поселение - город 
Конаково 

13536 1547,44 18138 19685,44 6 149 3,39 

6 Городское поселение - 
поселок Радченко 
(Конаковский район) 

653 75,44 787 862,44 209 2,65 

7 Мокшинское сельское 
поселение (Конаковский 
район) 

809 93,23 1269 1362,23 553 4,36 

8 Лесное сельское поселение 
(Лесной район) 

923 113,66 1081 1194,66 271 2,51 

9 Городское поселение - город 
Лихославль 

4014 423,9 5951 6374,9 2 360 3,97 

10 Городское поселение - 
поселок Калашниково 
(Лихослпавльский район) 

1688 178,21 1803 1981,21 294 1,63 

11 Городское поселение - город 
Старица 

3730 331,41 3508 3839,41 110 0,31 

12 Будовское сельское 
поселение (Торжокский 
район) 

564 91,4 592 683,4 119 2,01 

13 Мошковское сельское 
поселение (Торжокский 
район) 

302 50,58 312 362,58 61 1,94 

14 Мирновское сельское 
поселение (Торжокский 
район) 

469 79,2 596 675,2 206 3,46 

15 Сукромленское сельское 
поселение (Торжокский 
район) 

258 45,15 349 394,15 136 3,9 

16 Городское поселение - город 
Удомля 

21536 1154,2 31862 33016,2 11 480 3,6 

17 Великооктябрьское 
городское поселение  
(Фировский район) 

1225 102,7 1484 1586,7 361 2,43 

  Всего 77 873 6 453,7 98 928 105381,7 27507 Х 

 
Механизм зачисления средств или части дотаций из РФФПП, или 

отчислений от НДФЛ в размере, отраженном в графе 6 вышеприведенной 
таблицы и графе 11 приложения № 18 «Расчет норматива налога на доходы 
физических лиц поселений Тверской области с учетом передаваемых на 2006 
год полномочий соответствующим муниципальным районам Тверской 
области» к проекту закона Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2006 год», не отражен ни в одном из этих проектов 
законов.  

«Дополнительный норматив НДФЛ муниципальных районов в счет 
передаваемых поселениями полномочий», рассчитанный в графе 10  приложения 
№ 18 к проекту закона, предлагается к утверждению статьей 22 проекта закона. Он 
также участвует в расчете итогового норматива отчислений от НДФЛ 
муниципальных районов (графа 11 приложения № 18 к проекту закона) и отражен в 
графе 5 приложения № 15 к проекту закона «Норматив налога на доходы 
физических лиц муниципальным районам и городским округам Тверской области 
на 2006 год» в графе 7 приложения № 15 в составе общего (закрепленного 
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Кодексом и дополнительного) норматива отчислений от НДФЛ муниципальных 
районов (городских округов). При этом норматив  налога на доходы физических 
лиц поселений Тверской области с учетом передаваемых на 2006 год 
полномочий соответствующим муниципальным районам Тверской области  
по 17-ти поселениям, у которых рассчитано превышение источников над 
оценкой передаваемых полномочий, несмотря на имеющийся в приложении 
№ 18 к проекту закона расчет и имея в виду наименование этого приложения 
(«Расчет норматива налога на доходы физических лиц поселений Тверской 
области с учетом передаваемых на 2006 год полномочий соответствующим 
муниципальным районам Тверской области»), не предлагается к 
утверждению статьей 22 проекта закона.  

Процент доли контингента НДФЛ по вышеназванным поселениям в гр. 
6 вышеприведенной таблицы, указанный также в графе 11 приложения № 18 
к проекту закона, не является расчетом дополнительного норматива 
отчислений от НДФЛ в бюджет поселений, так как в расчет по всем 
поселениям, кроме «Городского поселения – город Старица» в числителе 
принималась сумма, превышающая причитающуюся поселению дотацию из 
РФФПП, а в знаменателе – прогноз НДФЛ, рассчитанный не в соответствии с 
единой методикой приложения № 8 к проекту закона Тверской области «Об 
областном бюджете Тверской области на 2006 год» (см. п.2.2), что 
противоречит пункту 4 статьи 137 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, вступающей в силу с 1 января 2006 года. При этом поскольку 
статистика размера фонда оплаты труда за 1 полугодие 2005 года по вновь 
образованным поселениям отсутствует по причине того, что в указанный 
период этих поселений просто не существовало, правильность распределения 
на этой основе прогноза НДФЛ муниципальных районов по поселениям 
следует подвергнуть сомнению, как и в целом расчеты приложения № 18 к 
проекту закона. 

Наряду с этим по большинству поселений (345) указанных источников 
оказалось значительно меньше определенного в расчетах проекта бюджета 
Тверской области на 2006 год объема передаваемых полномочий. Основываясь на 
статье 6 проекта закона Тверской области «О временном наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов Тверской области 
полномочиями по решению отдельных вопросов местного значения поселений 
Тверской области» указанным поселениям решениями представительных органов 
местного самоуправления Тверской области должны быть уменьшены трансферты 
(за исключением субвенций) из бюджета района. 

При этом предполагаемый объем трансфертов из бюджетов районов 
бюджетам поселений, который может быть подвергнут сокращению, при 
разработке консолидированного бюджета Тверской области на 2006 год не 
определен. 

Таким образом, по уточненным расчетам согласно проекта закона Тверской 
области «Об областном бюджете Тверской области на 2006 год», проведенным на 
основе статей 3, 4, 5, 6 проекта закона Тверской области «О временном наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов Тверской области 
полномочиями по решению отдельных вопросов местного значения поселений 
Тверской области», не обеспечены доходными источниками на 2006 год 
передаваемые муниципальным районам вопросы по 345-ти вновь образованным 
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поселениям в сумме 435 594,7 тыс. рублей [(649 282 – 77873) – (31 644 - 6453,7) – 
(209 552 – 98928)].  

Источником покрытия объема передаваемых муниципальным районам 
полномочий поселений согласно статье 2 проекта закона Тверской области «О 
временном наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 
Тверской области полномочиями по решению отдельных вопросов местного 
значения поселений Тверской области» могут быть также земельный налог 
(прогноз на 2006 год – 629 660 тыс. рублей) и налог на имущество физических 
лиц (прогноз на 2006 год – 59 955 тыс. рублей). Однако прогноз поступления 
данных налогов не представлен в составе материалов Бюджетного послания 
Губернатора Тверской области в разрезе поселений, а представлен только в 
разрезе муниципальных районов (городских округов) Тверской области 
(приложение № 3), несмотря на то, что в соответствии со статьями 61 и 61-1  
Бюджетного кодекса Российской Федерации они на 100% являются доходом 
поселений. Поэтому не представляется возможным определить часть прогноза 
данных налогов, приходящуюся на 345 вышеуказанных вновь образованных 
поселений. 

Земельный налог может являться доходным источником 
муниципальных районов только в части налога, взимаемого на межселенных 
территориях. В соответствии с принятыми в Тверской области законами об 
установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории 
того или иного муниципального района Тверской области, и наделении их 
статусом сельских или городских поселений, все земли муниципальных районов 
находятся в границах поселений. Соответственно, у муниципальных районов нет 
межселенных территорий, и не может быть источника доходов в виде земельного 
налога. 

О том, что в расчетах к проекту бюджета Тверской области по данному 
вопросу не учтены земельный налог и налог на имущество физических лиц, и о 
противоречии  статей 2, 3, 4, 5, 6 проекта закона Тверской области «О временном 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Тверской 
области полномочиями по решению отдельных вопросов местного значения 
поселений Тверской области» статье 3.1 Федерального закона от 20.08.2004 № 120-
ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации  в части 
регулирования межбюджетных отношений» (в редакции Федерального закона от 
12.10.2005г. № 129-ФЗ) и пункту 2 статьи 7 Федерального закона от 29.07.2004     
№ 95-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 
Федерации о налогах и сборах» (в редакции Федерального закона от 12.10.2005г.  
№ 129-ФЗ) сказано в соответствующем заключение контрольно-счетной палаты по 
проекту закона Тверской области «О временном наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов Тверской области полномочиями по 
решению отдельных вопросов местного значения поселений Тверской области».  

В соответствии с вышеназванными Федеральными законами  в случае 
принятия закона субъекта Российской Федерации на переходный период о 
решении вопросов местного значения во вновь образованных поселениях органами 
местного самоуправления муниципального района, все налоговые доходы, 
установленные ст. 61 Бюджетного кодекса Российской Федерации зачисляются и 
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все дотации из регионального фонда финансовой поддержки поселений  
перечисляются в бюджет муниципального района. При этом в составе бюджета 
муниципальных районов могут формироваться по доходам и расходам бюджеты 
поселений. 

В случае окончательного принятия проекта закона Тверской области «О 
временном наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 
Тверской области полномочиями по решению отдельных вопросов местного 
значения поселений Тверской области» с соблюдением требований вышеуказанных 
Федеральных законов, у вновь образованных поселений Тверской области не 
останется реальных источников доходов для формирования своих бюджетов и, 
соответственно, для выполнения отнесенных к их ведению вопросов, за 
исключением только возможных доходов от распоряжения муниципальным 
имуществом. Учитывая то, что проект закона Тверской области «О временном 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Тверской 
области полномочиями по решению отдельных вопросов местного значения 
поселений Тверской области» принят Законодательным Собранием Тверской 
области 03.11.2005г. в первом чтении, первым вариантом принятия его 
окончательно в соответствии с федеральным законодательством, является передача 
решения всех вопросов  местного значения поселений Тверской области на уровень 
муниципальных районов Тверской области. 

Другим возможным вариантом является принятие порядка решения всех 
вопросов 345-ти поселений, которые не располагают источниками покрытия 
рассчитанного объема передаваемых полномочий даже в сумме дотаций из 
РФФПП и сумм 10%-ых отчислений от НДФЛ, соответствующими 
муниципальными районами с зачислением и перечислением всех собственных 
доходов этих поселений в бюджеты районов в соответствии с федеральным 
законодательством. 

При этом в отношении вышеуказанных 17-ти городских и сельских 
поселений Тверской области, по которым в соответствии с расчетами к данному 
проекту закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 
2006 год» причитающиеся дотации из РФФПП, и суммы, эквивалентные 10% 
отчислений от контингента НДФЛ поселений, больше сумм, необходимых для 
решения ими вопросов, обозначенных в проекте закона Тверской области «О 
временном наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 
Тверской области полномочиями по решению отдельных вопросов местного 
значения поселений Тверской области», принятом Законодательным Собранием 
Тверской области 03.11.2005г. в первом чтении, одновременно может быть принят 
другой подход -  решения своих вопросов ими самостоятельно при условии оценки 
расходных обязательств вопросов, которые не предполагается передавать 
муниципальным районам. В случае принятия представительными органами власти 
этих поселений решений о введении на территории этих поселений налога на 
имущество физических лиц и земельного налога в соответствии с главой 31 
Налогового кодекса Российской Федерации до 30 ноября 2005 года, могут быть 
созданы все условия для формирования этими поселениями доходов и расходов 
своих бюджетов в соответствии со статьями 61 и 86 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, вступающими в силу с 1 января 2006 года. 

Для принятия второго варианта решения проблемы следует предложить 
Администрации Тверской области представить на 2006 год расчеты: 
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- объема расходных обязательств по вновь образованным поселениям 
для решения вопросов местного значения поселений в соответствии со статьей 
14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- распределения прогноза налога на доходы физических лиц 
муниципальных районов по вновь образованным городским и сельским 
поселениям Тверской области в соответствии со статьей 16 закона Тверской 
области «О межбюджетных отношениях в Тверской области» с применением 
единой методикой прогнозирования  данного налога (приложение № 8 к 
проекту закона) по удельным весам, рассчитанным от прогноза фонда 
заработной платы на 2006 год; 

- распределения по вновь образованным городским и сельским 
поселениям Тверской области прогнозов земельного налога, налога на 
имущество физических лиц, 30% отчислений от единого 
сельскохозяйственного налога, представленных в Бюджетном послании 
Губернатора Тверской области только по муниципальным районам. 

Статья 22 проекта закона и Приложение № 18 «Расчет норматива 
налога на доходы физических лиц поселений Тверской области с учетом 
передаваемых на 2006 год полномочий соответствующим муниципальным 
районам Тверской области» к проекту закона Тверской области «Об 
областном бюджете Тверской области на 2006 год» не соответствует  статье 3.1 
Федерального закона от 20.08.2004 № 120-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования 
межбюджетных отношений» (в редакции Федерального закона от 12.10.2005г. 
№ 129-ФЗ) и пункту 4 статьи 137 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

После окончательного принятия проекта закона Тверской области «О 
временном наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов Тверской области полномочиями по решению отдельных вопросов 
местного значения поселений Тверской области» с возможными вариантами 
решения вопросов местного значения вновь образованных поселений 
Тверской области с 01.01.2006г. в статью 22 и приложения №№ 15 и 18 к 
проекту закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области 
на 2006 год» должны быть внесены соответствующие изменения. 

 
2.4. Формирование областного фонда финансовой поддержки 

муниципальных районов и городских округов на 2006 год 
Статьей 20 проекта закона Тверской области «Об областном бюджете 

Тверской области на 2006 год» предусмотрен областной фонд финансовой 
поддержки муниципальных районов и городских округов Тверской области (ФФП 
МР и ГО) в размере 795946 тыс. руб., что на 263412 тыс. руб., или на 25% меньше  
фонда финансовой поддержки муниципальных образований, утвержденного 
статьей 19 закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 
2005 год». 

На 2006 год размер дотации из 1-ой части ФФП МР и ГО составил 489967 
тыс. руб., что на 287122 тыс. руб., или на 37%  меньше 1-ой части фонда 
финансовой поддержки муниципальных образований (777089 тыс. руб.),  
утвержденной статьей 19 закона Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2005 год».  
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Пунктом  1.1. статьи 20 проекта закона определено, что первая часть ФФП 
МР и ГО на 2006 год в сумме 489 967 тыс. руб. распределяется пропорционально 
численности населения муниципальных образований Тверской области. Однако, 
как показали расчеты, представленные департаментом финансов Тверской области 
в ходе проведения данной экспертизы, в действительности расчет дотаций и 
далее дополнительный норматив отчислений от НДФЛ муниципальным 
районам (городским округам) на 2006 произведен в проекте закона на основе 
численности условных потребителей, которая определяется с применением 
индекса бюджетных расходов (ИБР). Поскольку данный расчет дотаций из 
ФФП МР и ГО, полностью заменяемых на дополнительные нормативы 
отчислений от НДФЛ, противоречит пункту 4 статьи 138 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации (вступает в силу с 01.01.2006), должен быть произведен 
перерасчет дотаций и, соответственно, дополнительных нормативов 
отчислений от НДФЛ муниципальным районам и городским округам. По 
расчетам контрольно-счетной палаты, указанные дополнительные нормативы 
отчислений от НДФЛ в связи с изменением указанного показателя должны быть в 
размере, отраженном в графе 9 нижеприведенной таблицы. 

тыс. руб. 
Сумма дотаций из 1 части 

ФФПМР 
Дополнительный норматив 
отчислений от НДФЛ,% 

   

числен-
ность 
населе-
ния на 

01.01.05, 
тыс. чел. 

Индекс 
бюджет-
ных 

расходов
(ИБРi)*  

числен-
ность 

условных 
потреби-
телей 

 по 
проекту на 
основе 
числен-
ности 

условных 
потреби-
телей 

должны 
быть на 
основе 
числен-
ности 

населения 
на 

01.01.05 

откло-
нение 
проекта 

от 
расчета 

контингент 
НДФЛ на 
2006 год 

по 
расчетам 
проекта 
закона* 

 по 
проекту 

должен 
быть по 
расчету 

контрольно-
счетной 
палаты  

отклонение 
проекта от 
расчета 

(+завышен, 
- занижен) 

А 1. 2. 3.=1*2 4 5. 6.=4-5 7. 8.=4/7*100 9.=5/7*100 10. 
В.Волочек 54,6 0,929 50,70 17426 18766 -1339 197538,2 8,82 9,50 -0,68
Кимры 51,4 0,961 49,40 16980 17666 -686 149457,21 11,36 11,82 -0,46
Ржев 62,3 0,942 58,69 20170 21412 -1242 273501,98 7,37 7,83 -0,45
Тверь 406,7 0,945 384,15 132029 139779 -7751 2469441,2 5,35 5,66 -0,31
Торжок 48,2 0,974 46,94 16134 16566 -432 217440,11 7,42 7,62 -0,20
Андреапольский 15,3 1,193 18,25 6273 5258 1015 27738,43 22,62 18,96 3,66
Бежецкий 40,7 0,944 38,40 13199 13988 -789 114096,86 11,57 12,26 -0,69
Бельский 7,5 1,127 8,46 2906 2578 328 14982,359 19,40 17,20 2,19
Бологовский 43,4 0,966 41,93 14410 14916 -506 176304,6 8,17 8,46 -0,29
Весьегонский 15,6 1,124 17,54 6029 5362 667 28359,545 21,26 18,91 2,35
Вышневолоцкий 27,8 1,046 29,07 9990 9555 436 28431,387 35,14 33,61 1,53
Жарковский 7,1 1,022 7,26 2494 2440 54 18505,841 13,48 13,19 0,29
Западнодвинский 18,4 1,233 22,70 7800 6324 1476 41625,68 18,74 15,19 3,55
Зубцовский 18,7 1,012 18,93 6506 6427 79 35460,278 18,35 18,12 0,22
Калининский 52,2 0,975 50,89 17489 17941 -452 93003,537 18,80 19,29 -0,49
Калязинский 23,3 1,114 25,96 8921 8008 913 39036,185 22,85 20,51 2,34
Кашинский 28,7 1,048 30,08 10338 9864 474 89691,101 11,53 11,00 0,53
Кесовогорский 8,9 1,002 8,92 3065 3059 7 22644,388 13,54 13,51 0,03
Кимрский 14,8 1,013 15,00 5155 5087 68 26257,524 19,63 19,37 0,26
Конаковский 89 0,970 86,33 29672 30589 -917 288904,68 10,27 10,59 -0,32
Краснохолмский 13,9 1,128 15,68 5387 4777 610 25005,997 21,54 19,10 2,44
Кувшиновский 17 0,951 16,17 5557 5843 -286 49851,992 11,15 11,72 -0,57
Лесной 6,4 1,266 8,11 2786 2200 586 15953,014 17,46 13,79 3,67
Лихославльский 28,9 0,968 27,98 9617 9933 -315 80376,7 11,97 12,36 -0,39
Максатихинский 20 1,186 23,71 8149 6874 1276 51759,509 15,74 13,28 2,46
Молоковский 6,4 1,152 7,37 2533 2200 333 11284,499 22,45 19,49 2,95
Нелидовский 33,5 1,053 35,26 12119 11514 605 85855,531 14,12 13,41 0,70
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А 1. 2. 3.=1*2 4 5. 6.=4-5 7. 8.=4/7*100 9.=5/7*100 10. 

Оленинский 14,2 1,231 17,48 6009 4880 1128 26633,799 22,56 18,32 4,24
Осташков 27 1,106 29,88 10268 9280 988 75777,302 13,55 12,25 1,30
Пеновский  8,1 1,115 9,03 3105 2784 321 17849,739 17,39 15,60 1,80
Рамешковский 15,7 1,006 15,79 5428 5396 32 24045,35 22,58 22,44 0,13
Ржевский 13,8 1,027 14,17 4869 4743 126 15646,191 31,12 30,31 0,80
Сандовский 8,6 1,072 9,22 3168 2956 212 14290,261 22,17 20,68 1,48
Селижаровский 14,6 1,112 16,24 5582 5018 564 23656,976 23,59 21,21 2,38
Сонковский 10 1,091 10,91 3748 3437 311 23115,097 16,22 14,87 1,35
Спировский 13,4 1,045 14,00 4813 4605 208 23630,203 20,37 19,49 0,88
Старицкий 25,6 1,010 25,86 8887 8799 88 47410,438 18,74 18,56 0,19
Торжокский 23,5 1,035 24,31 8357 8077 280 30717,27 27,21 26,29 0,91
Торопецкий 24,1 1,102 26,55 9125 8283 842 52985,271 17,22 15,63 1,59
Удомельский 42 1,002 42,10 14468 14435 33 321401,54 4,50 4,49 0,01
Фировский 11,4 1,097 12,51 4299 3918 381 33226,185 12,94 11,79 1,15
ЗАТО "Озерный" 10,8 1,084 11,71 4025 3712 313 27407,597 14,68 13,54 1,14
ЗАТО 
"Солнечный" 2,1 0,943 1,98 680 722 -41 13778,479 4,94 5,24 -0,30
ИТОГО: 1425,6 1,000 1425,60 489967 489967 0 5444080 9,00 9,00 0,00

  
Примечание:* Данные показатели должны быть, в свою очередь, исправлены или 

откорректированы. 
В связи с тем, что расчет суммы дотаций из 1 части ФФП МР и ГО 

противоречит п. 4 статьи 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
следует внести изменения в графу 3 приложения № 15 к проекту закона 
Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2006 год», 
отразив в ней размеры дополнительного норматива отчислений от НДФЛ по 
расчету, аналогичному расчету графы 9 вышеприведенной таблицы. 

Согласно пункта 5 статьи 6 закона Тверской области «О межбюджетных 
отношениях в Тверской области» объем 1-ой части ФФП МР и ГО Тверской 
области  определяется в объеме, эквивалентном проценту от прогноза налога на 
доходы физических лиц консолидированного бюджета Тверской области. При этом 
процент и размер прогноза налога на доходы физических лиц консолидированного 
бюджета Тверской области должны утверждаться законом Тверской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год. 

В нарушение пункта 5 статьи 6 закона Тверской области «О 
межбюджетных отношениях в Тверской области» в статье 20 проекта закона 
не установлен процент от прогноза налога на доходы физических лиц (далее 
НДФЛ) консолидированного бюджета Тверской области, по которому 
определяется объем первой части ФФП МР и ГО Тверской области. 

Согласно данным департамента финансов Тверской области  размер первой 
части ФФП МР и ГО равен сумме, эквивалентной 9% доходов консолидированного 
бюджета Тверской области по НДФЛ, который равен, согласно расчетов 5444080 
тыс. руб. Следовательно, необходимо пункт 1.1. статьи 20 проекта дополнить 
указанием на процент формирования первой части фонда и размером 
прогноза консолидированного бюджета Тверской области на 2006 год по 
НДФЛ с учетом уточнения этого прогноза в процессе рассмотрения данного 
проекта закона.  

На 2006 год размер дотации из 2-ой части ФФП МР и ГО предусмотрен 
проектом в размере 305979 тыс. руб., что на 23711 тыс. руб., или на 8%  больше    
2-ой части фонда финансовой поддержки муниципальных образований (282268 
тыс. руб.),  утвержденной статьей 19 закона Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2005 год». 
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В соответствии с пунктом 3 статьи 138 Бюджетного кодекса РФ и пунктом 2 
статьи 61 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» дотации из 
региональных фондов финансовой поддержки муниципальных районов (городских 
округов) субъектов РФ предоставляются муниципальным районам (городским 
округам), уровень расчетной обеспеченности которых не превышает уровень, 
установленный в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов).   

В нарушение пункта 3 статьи 138 Бюджетного кодекса РФ и пункта 2 
статьи 61 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» этот критерий определения уровня 
бюджетной обеспеченности  не определен ни в статье 20 проекта закона, ни в 
статье 6 и приложении № 1 закона Тверской области «О межбюджетных 
отношениях в Тверской области».   

Экспертиза расчетов показала, что при расчете индекса бюджетных расходов 
(ИБРi) допущена ошибка при расчете S – доли населения, проживающего в 
населенных пунктах с численностью населения менее 500 человек, в общей 
численности населения, в среднем по муниципальным образованиям Тверской 
области на последнюю отчетную дату. В расчет вместо численности населения на 
01.01.2005г. согласно данным статистики – 1425,6 тыс. чел.  неверно применена 
численность по переписи населения 2002г. - 1488,8 тыс. человек. Поэтому должен 
быть изменен коэффициент дисперсности (k ДИСП i) для каждого 
муниципального образования и, соответственно, индекс бюджетных расходов 
каждого муниципального образования.  В связи с этим требуется внести 
изменения в графу 4 приложение № 16 «Распределение второй части фонда 
финансовой поддержки муниципальных районов и городских округов 
Тверской области на 2006 год» к проекту закона. Это должно привести к 
изменениям распределения суммы дотаций из 2-ой части областного фонда 
финансовой поддержки муниципальных районов и городских округов. 

При этом следует исключить пункт 2 статьи 20 проекта закона, либо 
внести изменения в расчеты сумм дотаций по данному проекту закона, и 
одновременно с рассмотрением данного проекта закона внести изменения в 
статью 6 закона Тверской области «О межбюджетных отношениях в Тверской 
области» с целью приведения ее в соответствие с пунктами 3 и 4 статьи 138 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, вступающей в силу с 1 января 
2006 года (см. также представление Прокуратуры Тверской области от 08.09.2005г.  
№ 7-08-05). 

Следует иметь в виду, что изменение расчетов размеров дотаций из 1-ой и   
2-ой частей областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов и 
городских округов должно привести к изменению размера дотаций из областного 
фонда стабилизации местных финансов Тверской области (приложение № 20 к 
проекту закона, см. графы 28, 29, 31) для тех муниципальных образований, которые 
являются получателями этих дотаций (28 муниципальных районов). 

Согласно приложение № 1 к закону Тверской области «О межбюджетных 
отношениях в Тверской области» размер второй части ФФП МР и ГО Тверской 
области для каждого муниципального района и городского округа зависит от di  - 
доли  i-го муниципального района и городского округа во 2-ой части ФФП МР и 
ГО, которая в свою очередь зависит от численности постоянного населения 
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каждого муниципального образования,  умноженной на индекс бюджетных 
расходов (ИБРi) – условных потребителей. Таким образом, устранение ошибки в 
расчетах индекса бюджетных расходов (должно привести к изменению доли    
i-го муниципального района и городского округа во 2-ой части ФФП МР и ГО 
и, соответственно, изменению размера дотации бюджету каждого 
муниципального образования. Следовательно, необходимо произвести 
пересчет дотации из 2-ой части ФФП МР и ГО в связи с ошибкой в расчете 
ИБРi и внести изменения в графы 4, 5, 6, 8, 9, 10 приложения № 16 
«Распределение второй части дотации фонда финансовой поддержки 
муниципальных районов и городских округов Тверской области на 2006 год» 
к проекту закона и в графу 29 таблицы 1 приложения № 20 «Расчет 
распределения фонда стабилизации местных финансов Тверской области в 
2006 году» к проекту закона . 

Необходимо отметить, что в приложение № 1 к закону Тверской области «О 
межбюджетных отношениях в Тверской области», на основании которого 
производился расчет размера 2-ой части дотации ФФП МР и ГО, не представлен 
расчет того, как определяется  БОцель, т.е. не указана методика расчета уровня 
бюджетной обеспеченности, по которой производится выравнивание уровней 
бюджетной обеспеченности всех муниципальных образований. По данным  
департамента финансов Тверской области на 2006 год принят в расчетах 
уровень выравнивания  БО цель = 1,25 * БОср., что не соответствует пункту 3 
статьи 138 Бюджетного кодекса РФ и пункту 2 статьи 61 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», которые исходят из необходимости применения для целей 
выравнивания соотношения налоговых доходов на одного жителя, которые 
могут быть получены бюджетами муниципальных районов и городских 
округов и аналогичного показателя в среднем по муниципальным районам и 
городским округам данного субъекта Российской Федерации.    

В результате происходит не выравнивание обеспеченности муниципальных 
районов и городских округов доходами на 1 жителя исходя из критерия – 
определенного уровня расчетной бюджетной обеспеченности, а простое 
распределение средней в целом по области величины прогнозируемых на 2006 год 
величины налоговых доходов на 1 условного потребителя по определенной 
формуле. Так, в приложении № 16 к проекту определен размер средств, 
необходимый до выравнивания 1,25*БОср. на основе суммирования по каждому 
муниципальному образованию произведений условных потребителей и разниц 
между 1,25БОср. и БОср., скорректированной на соотношение ИНП и ИБР каждого 
из них. Таким образом, определено, что необходимо до «полного» (до 1,25*БОср. 
на 1 условного потребителя) выравнивания средств в сумме 961 602 тыс. руб., а 
распределяется между муниципальными образованиями 31% от этой суммы 
(305979 тыс. руб.) по удельному весу в ней каждого муниципального образования. 
Отсутствие утвержденной законом Тверской области «О межбюджетных 
отношениях в Тверской области» или представленной данным проектом 
закона методики определения критерия выравнивания расчетной бюджетной 
обеспеченности, а также распределение дотаций не исходя из численности 
жителей, а условных потребителей (приложение № 1 к закону Тверской 
области «О межбюджетных отношениях в Тверской области»), еще раз 
подтверждают не соответствие представленных в проекте закона Тверской 
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области «Об областном бюджете Тверской области на 2006 год» дотаций из  2-
ой части  ФФП МР и ГО  требованиям пункта 3 статьи 138 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, вступающей в силу с 01.01.2006г. В связи с 
этим требуется произвести перерасчет дотаций в проекте на 2006 год и 
привести в соответствие  с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации статью 6 закона Тверской области «О межбюджетных отношениях 
в Тверской области» в отношении 2-ой части ФФП МР и ГО. 

Следует отметить, что БОср. в графе 6 приложения № 16 к проекту в 
сумме 1,806 тыс. руб. рассчитана неверно. Исходя из прогнозов сопоставимых 
налогов муниципальных районов и городских округов на 2006 год БОср. 
должна составить 2,012 тыс. руб. на 1 жителя Тверской области, что также 
требует пересчета данных приложения № 16 к проекту закона. 

Объем 2-ой части ФФП МР и ГО  (305979 тыс. руб.) в 1,6 раз меньше объема  
1-ой части ФФП МР и ГО (4899967 тыс. руб.) и, следовательно, он в малой степени 
способствует выравниванию уровней бюджетной обеспеченности. Не увязан между 
собой механизм определения 1 и 2 частей ФФП МР и ГО, а также задачи их 
применения. 

Согласно пункту 2 статьи 16 закона Тверской области «О межбюджетных 
отношениях в Тверской области» первоначальный объем 2-ой части ФФП МР и ГО 
на очередной финансовый год устанавливается законом о бюджете Тверской 
области на 2006 год, а на последующие годы, согласно пункту 6 статьи 6, объем     
2-ой части ФФП МР и ГО Тверской области устанавливается в размере, равном 
утвержденному на предыдущий год объему  2-ой части областного фонда 
финансовой поддержки, индексированному на прогнозируемые темпы инфляции 
(индекс потребительских цен).  На основании пункта 2 статьи 16 вышеуказанного 
закона  Тверской области предлагается для целей выравнивания бюджетной 
обеспеченности на душу населения рассмотреть вопрос об увеличении 2-ой 
части ФФП МР и (городских округов) на 2006 год. Направить на эти цели 
предусмотренные проектом субсидии на текущее финансирование социальной 
сферы муниципальных образований из фонда софинансирования социальных 
расходов, не имеющих целевого назначения, в общей сумме 886241 тыс. 
рублей.  

 
2.5. Фонд софинансирования социальных расходов Тверской области 

 
Статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, вступающей в 

силу с 1 января 2006 года, закреплено основное назначение фонда 
софинансирования социальных расходов – содействие и поддержка социально 
значимых мероприятий, относящихся к полномочиям органов местного 
самоуправления, путем софинансирования за счет средств бюджета субъекта РФ с 
учетом выполнения получателями рекомендуемых стандартов предоставления 
определенных бюджетных услуг. 

Фонд софинансирования социальных расходов Тверской области на 2006 год 
(далее по тексту ФССР) предусмотрен статьей 24 проекта закона Тверской области 
«Об областном бюджете Тверской области на 2006 год» (далее по тексту Проект) в 
общей сумме 1 470 928 тыс. рублей. 

Статьей 139 Бюджетного кодекса РФ «Иные средства финансовой помощи 
местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации», которая вступит 
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в действие с 01.01.2006г., закреплено, что целевое назначение, условия и порядок 
предоставления и расходования субсидий из ФССР устанавливаются законами 
субъекта Российской Федерации, а не Администрацией Тверской области, как 
указано по каждой субсидии в приложении № 22 «Методика распределения 
фонда софинансирования социальных расходов Тверской области по 
направлениям финансирования между бюджетами муниципальных 
образований Тверской области» к проекту закона. 

В нарушение указанной ст. 139 Бюджетного кодекса РФ законы Тверской 
области, определяющие целевое назначение, условия и порядок предоставления и 
расходования субсидий из ФССР отсутствуют. 

Закон Тверской области от 12.11.2004г. № 62-ЗО «О фонде 
софинансирования социальных расходов Тверской области» целевого назначения 
софинансируемых расходов не определяет.  

Таким образом, законных оснований для формирования ФССР Тверской 
области в представленном составе субсидий на 2006 год не имеется. 

Целевое назначение, порядок (методика), условия предоставления 
субсидий из Фонда софинансирования социальных расходов и расходования 
должны быть утверждены другими законами Тверской области, либо внесены 
изменения в существующие законы Тверской области («Об образовании в 
Тверской области», «О культуре в Тверской области», «О здравоохранении в 
Тверской области»), как и  предусмотрено статьей 139 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, а не законом Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2006 год». 
Наряду с этим предлагаемая методика распределения фонда софинансирования 
социальных расходов Тверской области по направлениям финансирования между 
бюджетами муниципальных образований Тверской области (приложение № 22 к 
проекту закона) не соответствует формуле, утвержденной Законом Тверской 
области от 12.11.2004г. № 62-ЗО «О фонде софинансирования социальных 
расходов Тверской области». В частности, используются показатели, отличные от 
показателей, утвержденных этим законом Тверской области: 
- вместо условных потребителей услуг используется потребители услуг; 
- отсутствует порядок расчета и расчет: 

 а) корректирующего коэффициента на различия в численности 
потребителей бюджетных услуг по всем софинансируемым направлениям и 
стоимости осуществления соответствующего типа расходов  (ИБР); 

б) корректирующего коэффициента на различия в возможностях местных 
бюджетов обеспечить финансирование соответствующего направления расходов за 
счет собственных средств (k). 

Как правило, вышеназванные корректирующие коэффициенты равны 
1, т.е. их влияние на распределение субсидии между муниципальными 
образованиями не учитывается.  

Таким образом, в нарушение ст. 31 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации муниципальные образования находятся в неравных условиях при 
распределении субсидий из ФССР. 

Условия выделения субсидий из ФССР согласно проекту закона содержат 
большой объем ограничений, практически невозможный для контроля, которые 
носят субъективный характер, что прямо противоречит Европейской хартии 
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местного самоуправления, ратифицированной Федеральным законом от 
11.04.1998г. № 55-ФЗ. 

Все эти нарушения будут продемонстрированы ниже при рассмотрении 
расчета субсидии по каждому софинансируемому направлению по формуле, 
приведенной к утверждению в приложении № 22 к Проекту. 

 
1)Субсидирование расходов по обеспечению функционирования 

учреждений социально-культурной сферы бюджетов муниципальных 
образований Тверской области (далее - субсидии). 

В Проекте расходы предусмотрены в сумме 886 241 тыс. руб., или 60,25% от 
общего объема ФССР. 

Отсутствие указания на целевое назначение субсидий, предоставляемых 
местным бюджетам, и конкретной доли финансирования из областного бюджета 
Тверской области, противоречит ст. 139 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и понятию субсидии, установленному статьей 6 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

Условиями предоставления субсидий являются: 
- обеспечение снижения задолженности по начислениям на оплату труда по 

сравнению с 01.01.2006г.; 
- наличие нормативного правового акта об обеспечении отдельных 

категорий граждан необходимыми лекарственными средствами при амбулаторном 
приеме в рамках первичной медико-санитарной помощи; 

- принятие плана мероприятий по установке приборов учета коммунальных 
услуг; 

- наличие программы реструктуризации сети общеобразовательных 
учреждений на 2006-2008 г.г. в соответствии с приложением № 30 к Проекту. 

Кроме того, в нарушение ст. 139 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации установлена даже санкция: «сокращение субсидии четвертого квартала 
2006 года на 10% при отсутствии программы реструктуризации сети 
общеобразовательных учреждений на 2006-2008 годы».  

Расчет субсидии не соответствует приведенной формуле в приложении 
№ 22 к проекту закона. По формуле расчет следовало произвести с учетом 
количества условных потребителей, муниципальных образований Тверской 
области, участвующих в распределении субсидий из ФССР по 
софинансируемому направлению – 957,8 тыс. чел. (из расчета дотаций ФФП 
муниципальных районов (городских округов), фактически расчет произведен 
исходя из общей численности жителей Тверской области на 01.01.2005г. - 
1425,6 тыс. человек.  

Размер субсидии по обеспечению функционирования учреждений 
социально-культурной сферы бюджетов муниципальных образований Тверской 
области определен в проекте на 2006 год путем сопоставления базовых плановых 
доходов муниципальных районов и городских округов в 2005 году (налоговые и 
неналоговые доходы, дотации из 1 и 2 частей фонда финансовой поддержки 
муниципальных образований, дотации из фонда стабилизации местных финансов 
Тверской области и субсидии из ФССР по обеспечению функционирования 
учреждений социально-культурной сферы бюджетов муниципальных образований 
Тверской области) с  планируемыми на 2006 год налоговыми и неналоговыми 
доходами, дотациями из 1 и 2 частей фонда финансовой поддержки 
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муниципальных районов и городских округов Тверской области, дотацией из 
регионального фонда финансовой поддержки поселений Тверской области и из 
фонда стабилизации местных финансов Тверской области. Недостающая сумма 
указанных плановых доходов 2006 года  до уровня плановых базовых доходов 2005 
года  представляет собой сумму данной субсидии,  которая отражена в пункте 5 
раздела I приложения № 22 к проекту закона.  

Таким образом, поскольку данная субсидия играет роль подтягивания 
плановых доходов муниципальных районов (городских округов) Тверской 
области на 2006 год до аналогичных доходов уровня 2005 года, данная 
субсидия практически дополняет дотации из всех рассчитываемых до нее 
фондов межбюджетных трансфертов Тверской области, то есть имеет 
характер дотации (на выравнивание бюджетной обеспеченности или на 
стабилизацию доходной базы муниципальных районов (городских округов), а 
не субсидии. Подтверждением этому служит то, что в условиях 
предоставления субсидий не определена доля софинансирования бюджетов 
муниципальных районов (городских округов) и их целевое назначение, что 
противоречит статье 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Корректирующий коэффициент «на различия в возможностях местных 
бюджетов обеспечивать софинансирование соответствующего направления 
расходов за счет собственных средств» определен обратным путем на основе 
известной уже суммы субсидии и численности населения муниципальных 
образований по формуле, утвержденной в законе Тверской области «О фонде 
софинансирования Тверской области» и приведенной также в приложении    
№ 22 к проекту закона.  Поскольку данный коэффициент рассчитывался 
указанным способом без сопоставления доходов и расходов муниципальных 
образований, он не отражает  «различий в возможностях местных бюджетов 
обеспечивать софинансирование соответствующего направления расходов за 
счет собственных средств». 

Таким образом, расчет субсидии производился от обратного: первоначально 
определялся объем доходов 2005г., выпадающих из-за их сокращения на 35%, а 
затем с применением этого объема определялся корректирующий коэффициент, 
который не изменял ранее определенный объем доходов. 

Корректирующий коэффициент приравнивается к нулю по 
муниципальным образованиям, у которых плановые базовые доходы 2006г. 
превышают сопоставимые плановые доходы 2005г., что в нарушение ст. 31 
Бюджетного кодекса Российской Федерации ставит муниципальные 
образования в неравные условия, так как плановые доходы не могут быть 
ориентиром для получения субсидии.  

На основании вышеизложенного, указанную субсидию в сумме 886241 
тыс. руб. предлагается исключить из ФССР и на эту сумму увеличить дотации 
бюджетам муниципальных образований на выравнивание бюджетной 
обеспеченности. 

2) Субсидирование расходов муниципальных районов (городских 
округов) на предоставление ими дотаций теплоснабжающим организациям, 
оказывающим услуги населению. 

В Проекте расходы предусмотрены в сумме 253232 тыс. руб., или 17,23% от 
общего объема ФССР.  
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Статьей 24 проекта закона предусмотрено, что эти средства могут быть 
направлены на погашение кредиторской задолженности местных бюджетов за 
2004-2005г.г. поставщикам топлива на основании решений представительных 
органов местного самоуправления о местных бюджетах на 2006 год. По состоянию 
на 01.10.2005 года  кредиторская задолженность составила 64769,7 тыс. руб., в том 
числе за 2004 год – 20078,8 тыс. руб. и за 9-ть месяцев 2005 года – 44690,9 тыс. руб. 

Название субсидии в части «на предоставление ими дотаций 
теплоснабжающим организациям, оказывающим услуги населению» противоречит 
понятию дотации, установленному статьей 6 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

Предоставление указанной дотации противоречит постановлению 
Правительства Российской Федерации от 29.08.2005г. № 541 «О Федеральных 
стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг», согласно 
которому уровень платежей граждан на 2006 год установлен в размере 100% 
экономически обоснованных затрат на содержание и ремонт жилого 
помещения и предоставление коммунальных услуг. 

Кроме того, отсутствует закон Тверской области, устанавливающий 
участие Тверской области в софинансировании подобных расходов 
муниципальных образований. 

А проблемы социальной защиты населения при росте тарифов на тепло, 
устанавливаемых органами местного самоуправления в связи с ростом 
себестоимости тепла, поставляемого населению теплоснабжающими 
организациями должна решаться через предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

Таким образом, законных оснований для предоставления субсидий на 
предоставление «дотаций» на услуги, оказываемые населению 
теплоснабжающими организациями муниципальным образованиям Тверской 
области, не имеется. 

Кроме того, в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» вопросы организации в границах 
поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, снабжения 
населения топливом относятся к вопросам местного значения поселений и, в 
соответствии со статьей 17 к полномочиям поселений относится установление 
тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями. 
Следовательно, субсидирование муниципальных предприятий поселений 
должно, в таком случае, осуществляться также органами местного 
самоуправления поселений из их бюджетов.  

 
3)Субсидирование расходов на реализацию Закона Тверской области 

«Об обеспечении полноценным питанием детей в возрасте до 3-х лет, 
беременных женщин и кормящих матерей»  

В Проекте предусмотрены субсидии муниципальным образованиям на 
реализацию Закона Тверской области «Об обеспечении полноценным питанием 
детей в возрасте до 3-х лет, беременных женщин и кормящих матерей», который 
даже в проекте не представлен в Законодательное Собрание Тверской области, в 
сумме 32344 тыс. руб., что составляет 80% от общей суммы расходов (приложение 
№ 22 к Проекту). 
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Поскольку порядок обеспечения полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3-х лет, в том числе через 
специальные пункты питания и магазины по заключению врачей, в соответствии со 
статьей 23 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья 
граждан от 22.07.1993г. № 5487-I (в редакции Федерального закона от 22.08.2004г. 
№ 122-ФЗ) устанавливается законодательством  субъектов Российской Федерации, 
следовательно, в соответствии со статьей 85 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации является расходным обязательством субъекта Российской Федерации и 
не относится к расходным обязательствам муниципальных образований. 

Поэтому нет оснований предусматривать эти расходы в качестве субсидий 
бюджетам муниципальных образований из фонда софинансирования социальных 
расходов. Данные средства должны выделяться из областного бюджета Тверской 
области в виде субвенций из регионального фонда компенсаций при условии 
принятия Закона Тверской области «Об обеспечении полноценным питанием детей 
в возрасте до 3-х лет, беременных женщин и кормящих матерей». 

В связи с вышеизложенным предлагается: 
- исключить из ФССР субсидии в сумме 32344 тыс. руб. на реализацию 

Закона Тверской области «Об обеспечении полноценным питанием детей в 
возрасте до 3-х лет, беременных женщин и кормящих матерей» и 
предусмотреть увеличение регионального фонда компенсаций на субвенцию 
муниципальным образованиям для обеспечения полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3-х лет, в 
том числе через специальные пункты питания и магазины по заключению 
врачей, в объеме не менее 40429,6 тыс. руб. (с учетом того, что в фонде 
софинансирования указанные расходы предусматривалось субсидировать в 
размере 80% потребности); 

- Администрации Тверской области разработать и внести в 
Законодательное Собрание Тверской области проект Закона Тверской области 
об утверждении порядка обеспечения полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3-х лет, в том числе 
через специальные пункты питания и магазины по заключению врачей, в 
котором предусмотреть передачу органам местного самоуправления 
соответствующих государственных полномочий в соответствии с пунктами 2 
(подпункт 24) и 6 статьи 26(3) Федерального закона от 06.10.1999г. № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации».  

Расчет указанной субсидии производился по формуле, отличной от 
утвержденной законом Тверской области от 12.11.2004г. № 62-ЗО «О фонде 
софинансирования социальных расходов Тверской области. 

В предлагаемой к утверждению формуле финансовые нормативы расходов 
по беременным женщинам установлены на расчетный период 6 месяцев и по 
кормящим матерям – на 3 месяца, а не на год, как по другим потребителям 
бюджетных услуг по данному виду субсидии. Фактически при определении суммы 
субсидии расчетные периоды 6 и 3 месяца не учитываются. 

Предлагается заменить расчетные периоды шесть и три месяца на год, 
так как финансовый год совпадает с календарным годом. 
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4) Субсидирование расходов на поддержку редакций газет в 
муниципальных районах и городских округах - 8300 тыс. руб.  

Для того, чтобы предусматривать субсидии в 2006 году на данные 
приоритетные социально значимые расходы из ФССР не имеется законных 
оснований в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, вступающей в силу с 01.01.2006г.   

Закон Тверской области от 21.03.1996г. № 23 «Об экономической поддержке 
районных (городских) газет Тверской области, учрежденных органами местного 
самоуправления» не может являться таким основанием, так как он не 
предусматривает софинансирования и противоречит федеральному 
законодательству. 

В нарушение статьи 26 3 Федерального закона от 06.10.1999г. № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и ст.311 Бюджетного кодекса перед муниципальными образованиями 
поставлены следующие условия, при соблюдении которых будет предоставлены 
субсидии: 

 - участие органов государственной власти в качестве учредителей редакций 
газет муниципальных районов и городских округов; 

 - заключение с Администрацией Тверской области Соглашения на 
официальное опубликование правовых актов органов государственной власти 
Тверской области, иной официальной информации в материалах газет 
муниципальных районов и городских округов; 

- органы местного самоуправления должны обеспечить объем реализации 
газет не менее 90% от выпуска, что, может привести к добровольно 
принудительной подписке на газеты граждан муниципальных образований. 

Предлагается в закон Тверской области от 21.03.1996г. № 23 «Об 
экономической поддержке районных (городских) газет Тверской области, 
учрежденных органами местного самоуправления» внести изменения с целью 
устранения противоречий федеральному законодательству, а также утвердить 
методику, условия финансирования и целевого назначения указанной 
субсидии, исключив условия, нарушающие бюджетные права муниципальных 
образований в получении субсидии.  

В формуле в приложении № 22 к Проекту для расчета субсидии применяется 
корректирующий коэффициент на различия в социальной востребованности газет 
муниципальных районов и городских округов, вместо корректирующего 
коэффициента на различия в численности потребителей бюджетных услуг по 
софинансируемому направлению и стоимости осуществления соответствующего 
типа расходов, утвержденного законом Тверской области от 12.11.2004г. № 62-ЗО 
«О фонде софинансирования социальных расходов Тверской области». 

Кроме того, для расчета субсидии в качестве потребителя бюджетных услуг 
принята численность населения на начало отчетного года, не соответствующая 
официальной численности по состоянию на 01.01.2005г.  

 
5) Субсидии ФССР на содержание медицинских вытрезвителей 

муниципальных образований - 26472 тыс. руб. 
В нарушение ст. 139 отсутствует закон Тверской области, 

устанавливающий участие Тверской области в софинансировании указанных 
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расходов муниципальных образований. Следовательно, законные основания 
для включения этих субсидий в ФССР на 2006 год отсутствуют. 

В предлагаемой в приложении № 22 формуле отсутствует расчет 
корректирующего коэффициента на различия в возможностях местных бюджетов 
обеспечить финансирование соответствующего направления расходов за счет 
собственных средств. 

Предлагается разработать и внести в Законодательное Собрание 
Тверской области проект закона Тверской области о возможности участия  
Тверской области в софинансировании данных приоритетных социально 
значимых расходов муниципальных образований в соответствии со статьей 
139 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

   
6) Субсидии ФССР по отрасли «Образование» – 10 372 тыс. руб.  
Субсидии предусмотрены на проведение противопожарных мероприятий в 

образовательных учреждениях муниципальных образований в сумме 4225 тыс. руб. 
и на проведение ремонта в этих учреждениях в сумме 6147 тыс. руб. 

В нарушение ст. 139 законом Тверской области «Об образовании в 
Тверской области», не установлена возможность участия Тверской области в 
софинансировании  данных приоритетных социально значимых расходов 
муниципальных образований, а также целевое назначение, условия и порядок 
предоставления и расходования субсидий из областного бюджета. 

Проверкой расчета субсидии по предлагаемой формуле, установлено, 
что сумма субсидии, рассчитанная с применением  исходных данных в разрезе 
муниципальных образований, не соответствует сумме субсидий указанных в 
приложении № 22 к Проекту по отрасли «Образование». 

Кроме того, ЗАТО «Озерный» и ЗАТО «Солнечный» находятся в более 
привилегированном положении по сравнению с остальными 
муниципальными образованиями Тверской области при распределении 
субсидии. 

Об этом свидетельствует размер субсидий, рассчитанный для других 
муниципальных образований с аналогичной численностью учащихся школ и школ 
интернатов, принятых в качестве условных потребителей бюджетных услуг для 
расчета размера субсидии. Так, по Весьегонскому району при численности 
учащихся школ и школ-интернатов в количестве 1428 чел. (в ЗАТО «Озерный» - 
1433 чел.) размер субсидии на проведение противопожарных мероприятий 
составил 42 тыс. руб., что меньше чем по ЗАТО «Озерный» на 156 тыс. руб., и на 
проведение ремонта в общеобразовательных учреждениях по Весьегонскому 
району – 62 тыс. руб., что меньше размера субсидии по ЗАТО «Озерный» на 226 
тыс. руб. Аналогично и по ЗАТО «Солнечный». При численности учащихся школ и 
школ-интернатов в ЗАТО «Солнечный» 193 человека размер субсидий превышает 
субсидии предоставленные Лесному району при численности учащихся школ и 
школ-интернатов в количестве 650 чел. на 8 тыс. руб. на проведение 
противопожарных мероприятий (ЗАТО «Солнечный» - 27 тыс. руб., Лесной район 
– 19 тыс. руб.), или на 8 тыс. руб. больше. И по субсидии на проведение ремонта в 
общеобразовательных учреждениях: ЗАТО «Солнечный» – 39 тыс. руб., Лесной 
район – 28 тыс. руб., или на 11 тыс. руб. больше. 

Таким образом, предлагается с целью соблюдения бюджетных прав 
муниципальных образований в получении субсидий на основании ст. 31-1 
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Бюджетного кодекса Российской Федерации произвести пересчет субсидий по 
отрасли «Образование» в соответствии с приведенной формулой. В законе 
Тверской области «Об образовании Тверской области» предусмотреть 
возможность участия Тверской области в софинансировании данных 
приоритетных социально значимых расходов муниципальных образований, а 
также целевое назначение, условия и порядок предоставления и расходования 
субсидий из областного бюджета. 

7) Субсидии ФССР по отрасли «Культура». Общий объем ФССР по 
отрасли «Культура» составляет 2500 тыс. руб., в том числе:  

на государственную поддержку кинопоказа для детского и сельского зрителя 
– 700 тыс. руб.; 

на ремонт учреждений муниципальных образований – 1800 тыс. рублей.   
В нарушение ст. 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

законом Тверской области «О культуре в Тверской области», не установлена 
возможность участия Тверской области в софинансировании данных 
приоритетных социально значимых расходов муниципальных образований. 

Расчет субсидий производился без учета представленной к утверждению 
формуле, так как установлены значительные расхождения между суммой субсидии 
в приложении № 22 к Проекту по разделу IV Субсидии ФССР по отрасли 
«Культура» и суммой субсидии, рассчитанной с применением к формуле исходных 
данных. Так, по г. Вышний Волочек по вышеуказанному приложению № 22 
субсидия на поддержку кинопоказа составила 10 тыс. руб., по расчету – 5 тыс. руб., 
на ремонт учреждений культуры по приложению № 22 – 76 тыс. руб., а по расчету 
– 13 тыс. руб. Аналогично и по другим муниципальным образованиям. 

Предлагается внести изменения в закон Тверской области «О культуре 
Тверской области», установив возможность участия органа государственной 
власти Тверской области в софинансировании приоритетных социально 
значимых расходов муниципальных образований на государственную 
поддержку кинопоказа для детского и сельского зрителя и на ремонт 
учреждений муниципальных образований, а также целевое назначение, 
условия и порядок предоставления и расходования указанных субсидий из 
областного ФССР.  

 
8) Субсидии на проведение работ по восстановлению воинских 

захоронений – 1000 тыс. руб. В соответствии с законом Российской Федерации от 
14.01.1993г. № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» 
(с изменениями от 22.08.2004г.) содержание мест захоронений, оборудование и 
оформление могил и кладбищ погибших при защите Отечества, а также 
восстановление воинских захоронений, пришедших в негодность, является 
расходным обязательством органов местного самоуправления. 

В нарушение ст. 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
отсутствует закон Тверской области, устанавливающий возможность участия 
Тверской области в софинансировании данных расходов муниципальных 
образований как приоритетных социально значимых расходов.   

В целях проведения работ по восстановлению воинских захоронений на 
территории Тверской области Администрацией Тверской области на основании 
закона Тверской области «О фонде софинансирования социальных расходов 



 47

Тверской области» и постановлением от 22.12.2004г. № 251-па «О порядке 
предоставления субсидий фонда софинансирования социальных расходов на 
проведение работ по восстановлению воинских захоронений» утвержден Порядок 
предоставления субсидий фонда софинансирования социальных расходов на 
указанные цели. 

В формуле не приведен расчет корректирующего коэффициента ki.  
Не указано, что именно корректирует коэффициент ki, размеры которого, 

кроме того, без обоснований варьируются от 0,75 до 1,16 по муниципальным 
образованиям Тверской области. 

Предлагается разработать и внести в Законодательное Собрание 
Тверской области проект закона Тверской области, устанавливающий участие 
Тверской области в софинансировании приоритетеных социально значимых 
расходов муниципальных образований на проведение работ по 
восстановлению воинских захоронений, предусмотрев в нем методику расчета 
субсидий, условия финансирования и целевое назначение субсидий ФССР. 

 
9) Субсидии муниципальным образованиям Тверской области на 

повышение оплаты труда работникам учреждений бюджетной сферы – 223185 
тыс. рублей, или 15,7% ФССР. Законом Тверской области не установлена 
возможность софинансирования расходов бюджетов муниципальных районов 
(городских округов) на повышение заработной платы работникам муниципальных 
учреждений в 2006 году, что в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, вступающей в силу с 01.01.2006, делает невозможным 
включение данных трансфертов местным бюджетам Тверской области в 
областной ФССР.  

Кроме того, в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации субсидии могут предусматриваться в  региональном 
фонде софинансирования социальных расходов «для долевого 
финансирования приоритетных социально значимых расходов местных 
бюджетов», а не на повышение нормативов (уровней) этих расходов.  

Расчет субсидии производился по аналогии с расчетом размера субсидии по 
обеспечению функционирования учреждений социально-культурной сферы 
бюджетов муниципальных образований Тверской области.  

Потребность в средствах на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы муниципальных районов (городских округов) определена в 
расчетах к бюджету на 2006 год в сумме 286 491 тыс. рублей. За основу расчета 
этой потребности взята по каждому муниципальному району (городскому округу) 
сумма фонда заработной платы работников муниципальных бюджетных 
учреждений на 2005 год из расчета тарифной ставки 1 разряда ЕТС 796 руб. в 
месяц (всего без ЗАТО - 1 457 975 тыс. руб.). При расчете исходили из 
необходимости повышения заработной платы в 2006 году на 23%, чему 
соответствует сумма средств всего 335 334 тыс. руб. (1 457 975*0,23), в том числе 
по городскому округу г. Тверь – 74 099 тыс. рублей. Данная потребность в расчетах 
была уменьшена на сумму дополнительных ассигнований, выделенных 
муниципальным образованиям на повышение с 01.09.2005 тарифной ставки 1 
разряда ЕТС до 800 руб. с надбавкой 76 руб. в месяц, всего на 48 843 тыс. руб., в 
том числе по г. Твери – на 10 793 тыс. рублей.  Таким образом, сформирована 
потребность в средствах на повышение заработной платы бюджетников в 2006 
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году  в размере 286 491 тыс. руб. (335 334 - 48 843), в том числе по г. Твери 63 306 
тыс. руб. (22,1%). Субсидии предусмотрены 42 муниципальным районам и 
городским округам, за исключением г.Твери, в сумме 223 185 тыс. рублей.  

Следовательно, расчет субсидии производился не по формуле, приведенной 
в разделе Х приложения № 22 к проекту закона с применением численности 
населения и некоего «корректирующего коэффициента на различия в 
возможностях местных бюджетов обеспечить финансирование соответствующего 
направления расходов», а вышеуказанным способом. Данный коэффициент 
определен для отражения в разделе Х приложения № 22 к проекту закона обратным 
путем через указанную формулу, где известны сумма субсидий и численность 
населения, а ИБРij = 1, и никоим образом не отражает «различия в возможностях 
местных бюджетов обеспечить финансирование соответствующего направления 
расходов», так как в данной формуле не производится сопоставление планируемых 
доходов и расходов местных бюджетов. Об этом свидетельствует ссылка на то, что 
корректирующий коэффициент равен нулю, если плановые базовые доходы 2006г. 
превышают сопоставимые плановые доходы 2005г. более чем на 15%, что 
предусматривает участие в распределении субсидии из ФССР только тех 
муниципальных образований, у которых плановые доходы 2006г. ниже 
сопоставимых плановых базовых доходов 2005г., что противоречит назначению 
этого фонда, определенного ст. 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
Данный коэффициент установлен равным нулю по городскому округу г. Твери, так 
как по нему сопоставимые плановые доходы 2006 года (1964382,27 тыс. руб.) 
превышают сопоставимые плановые базовые доходы 2005 года (1575858,96 тыс. 
руб.) на 25% в абсолютной сумме и на 24,7% - в расчете на 1 жителя. Однако, 
такое ограничение получения финансовой помощи (рост плановых доходов 
выше 15%) характерно для выравнивания бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований, которая осуществляется с помощью дотаций из 
фондов финансовой поддержки. При этом критерий выравнивания носит 
достаточно субъективный характер, так как достоверность прогноза доходов может 
быть подвергнута сомнению.  

В проекте отсутствуют указания на долевое финансирование из 
областного бюджета Тверской области расходов местных бюджетов на 
повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в 
2006 году, что противоречит понятию субсидии из ФССР, установленному 
статьями 6 и 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

В текущем 2005 году аналогичная финансовая помощь местным бюджетам 
Тверской области выделяется из  фонда стабилизации местных финансов Тверской 
области в виде дотации, которая не имеет строгого целевого назначения и условий 
выделения, кроме требования соблюдения бюджетного законодательства.  

Учитывая положения статьи 135 Трудового кодекса Российской 
Федерации, в соответствии с которой муниципальные образования 
принимают самостоятельно нормативные акты (решения) об оплате труда 
работников муниципальных учреждений, тем более в отсутствие 
законодательного регулирования этого вопроса для дотационных 
муниципалитетов Тверской областью на основе ст. 86 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, предлагается   данную субсидию в сумме 223185 тыс. 
руб. исключить из ФССР и на эту сумму увеличить общий размер дотаций из 
регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов и 
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городских округов Тверской области на выравнивание бюджетной 
обеспеченности. 

 
10) Субсидии муниципальным образованиям на оплату труда 

муниципальным служащим сельских и городских поселений, входящих в 
состав муниципальных районов Тверской области – 27282 тыс. руб.  В 
соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
вступающей в силу с 01.01.2006, предельные размеры оплаты труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих должны быть 
установлены законом субъекта Российской Федерации. В настоящее время в 
Тверской области такой закон отсутствует.  

Таким образом, без определения предельных размеров оплаты труда в 
проекте закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 
2006 год» предусматриваются субсидии  на оплату труда должностных лиц 
местного самоуправления и муниципальным служащим вновь образованных 
сельских и городских поселений, входящих в состав муниципальных районов 
Тверской области. 

Возможность софинансирования указанных видов расходов бюджетов 
муниципальных районов Тверской области не определена ни одним 
законодательным актом Тверской области как приоритетных социально-
значимых расходов, что в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации делает невозможным включение этих расходных 
обязательств в сумме   27282 тыс. руб. в состав ФССР областного бюджета 
Тверской области на 2006 год.  

Кроме того, следует иметь в виду, что данные расходы в соответствии со 
статьей 35 Трудового кодекса Российской Федерации и статьей 86 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, вступающей в силу с 01.01.2006 года, являются 
расходным обязательством вновь образованных сельских и городских поселений, 
входящих в состав муниципальных районов Тверской области, а соответственно 
расходами бюджетов поселений Тверской области. При этом субсидии 
распределены в разделе ХI приложения № 22 к проекту закона по муниципальным 
районам Тверской области, что предполагает предоставление их в бюджеты 
муниципальных районов. Положения статей 86 и 139 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, вступающих в силу с 01.01.2006, делает невозможным 
также субсидирование этих расходов поселений из бюджетов муниципальных 
районов, как и выполнение муниципальными районами условия предоставления 
этих субсидий под литерой «а», а именно: софинансирование расходов по оплате 
труда должностных лиц местного самоуправления вновь образованных городских 
и сельских поселений и муниципальных служащих вновь образованных городских 
и сельских поселений через ФССР муниципального района с учетом бюджетной 
обеспеченности поселений собственными доходами в размере не менее объема 
субсидии из областного ФССР». В соответствии с бюджетным 
законодательством образование фондов софинансирования социальных 
расходов предусмотрено только в федеральном бюджете (ст. 132 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации) и бюджетах субъектов Российской Федерации 
(ст. 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации). 
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По нашей оценке, не имеют под собой правовых оснований и другие 
условия предоставления этих субсидий в бюджеты муниципальных районов, 
указанные под литерами «б», «в», «г» и «д».  

На основании вышеизложенного данные субсидии в сумме 27282 тыс. 
руб. как незаконные предлагается исключить из ФССР  и увеличить на эту 
сумму региональный фонд финансовой поддержки поселений Тверской 
области. 

Из всего вышеуказанного следует, что предлагаемая к утверждению 
Методика распределения фонда софинансирования социальных расходов 
Тверской области по направлениям финансирования между бюджетами 
муниципальных образований Тверской области (приложение № 22 к проекту 
закона) фактически не применялась для расчета субсидий, предоставляемых 
муниципальным образованиям из Фонда софинансирования социальных 
расходов на 2006 год.  

 
2.6. Формирование фонда муниципального развития Тверской области  
В расходах областного бюджета Тверской области на 2006 год по подразделу 

1103 «Другие межбюджетные трансферты» предусмотрен  Фонд муниципального 
развития Тверской области в объеме 427980 тыс. рублей, что больше, чем на 2005 
год на 135875,1 тыс. руб. или на 46,5%. 

 Необходимо отметить, что обоснования  объема Фонда муниципального 
развития Тверской области на 2006 год в сумме 427980 тыс. руб., в том числе  в 
объеме 409380 тыс. руб., отраженного в адресной инвестиционной  программе на 
2006 год,  не представлено.  

Статьей 1 закона Тверской области от 12.11.2004 №63-ЗО «О фонде 
муниципального развития Тверской области» установлено, что он предназначен 
для долевого финансирования инвестиционных программ (проектов) развития 
общественной инфраструктуры муниципального значения, предоставляемого 
муниципальным образованиям  на конкурсной основе.  
 Однако, средства Фонда в сумме 18600 тыс. руб. не включены в 
адресную инвестиционную программу и предназначены не на строительство и 
реконструкцию инфраструктуры муниципального значения, а на следующие 
цели:  

- на модернизацию основных фондов по отрасли «Здравоохранение» в сумме 
5000 тыс. руб., представляемые в форме субсидий из Фонда муниципального 
развития Тверской области. Следует отметить, что под этими расходами 
предусматривается проведение капитального ремонта объектов здравоохранения; 

- на модернизацию и техническое переоснащение объектов по отрасли 
«Культура» современными техническими средствами в сумме 1500 тыс. руб., 
представляемые в форме субсидий из Фонда муниципального развития Тверской 
области; 
           - на приобретение автобусов для общеобразовательных учреждений в сумме 
6000 тыс. рублей; 

- на субсидии  муниципальным образованиям  на охрану объектов историко-
культурного наследия в сумме 1500 тыс. рублей. Под данными субсидиями 
подразумевается ремонтно-реставрационные работы, а не  охрана объектов. В 
соответствии со статьей 40 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
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Российской Федерации» определено, что сохранение объектов культурного 
наследия - это ремонтно-реставрационные работы.                                                                      

В связи с изложенным наименование субсидии следует указать: «на 
сохранение объектов культурного наследия». 
 В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса РФ  указанные выше 
расходы областного бюджета Тверской области в сумме 14000 тыс. рублей могут 
быть предусмотрены законом об областном  бюджете Тверской области на 2006 
год как иные субсидии бюджетам муниципальных образований. 

Расходы областного бюджета Тверской области  на 2006 год в сумме 
14000 тыс. руб., предусмотренные за счет средств Фонда муниципального 
развития Тверской области  и  отраженные  по подразделу 1103 «Другие 
межбюджетные трансферты», целевой статье 660000 «Фонд муниципального 
развития», видам расходов  949 «Субсидии муниципальным образованиям на 
приобретение автобусов для общеобразовательных учреждений», 980 «Субсидии 
муниципальным образованиям на модернизацию основных фондов по отрасли 
«Здравоохранение», 981 «Субсидии муниципальным образованиям на проведение 
модернизации и технического переоснащения объектов отрасли  «Культура» 
современными техническими средствами», 982 «Субсидии муниципальным 
образованиям на охрану объектов историко-культурного наследия» не являются 
инвестиционными проектами, противоречат назначению Фонда 
муниципального развития,  установленному ст. 1 закона Тверской области  «О 
фонде муниципального развития Тверской области», в связи с чем, 
контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области 
полагает, что их следует предусмотреть как  иные субсидии бюджетам 
муниципальных образований по подразделу 1101 «Финансовая помощь 
бюджетам других уровней» по соответствующей целевой статье.  
            - на проведение капитального ремонта гидротехнических сооружений в 
сумме 4600 тыс. рублей. 
            При этом необходимо отметить, что статьей 47 Федерального бюджета на 
2006 год  предусмотрено предоставление  субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осуществление капитального ремонта гидротехнических 
сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, 
муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений, 
которые отражены по разделу 1101 «Финансовая помощь бюджетам других 
уровней», целевой статье 2800000 «Водохозяйственные мероприятия», виду 
расходов 197 «Предоставление субсидий», а не за счет Фонда регионального 
развития.   

Расходы областного бюджета Тверской области  на 2006 год в сумме 
4600 тыс. руб., предусмотренные за счет средств Фонда муниципального 
развития Тверской области  и  отраженные  по подразделу 1103 «Другие 
межбюджетные трансферты», целевой статье 660000 «Фонд муниципального 
развития», виду расходов  958 «Субсидии муниципальным образованиям  на 
проведение капитального ремонта гидротехнических сооружений» 
противоречат назначению Фонда,  установленному ст. 1 закона Тверской 
области  «О фонде муниципального развития Тверской области», в связи с 
чем  данные расходы следует предусмотреть аналогично расходам 
Федерального бюджета по подразделу 1101 «Финансовая помощь бюджетам 
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других уровней», целевой статье 2800000 «Водохозяйственные мероприятия», 
виду расходов 197 «Предоставление субсидий». 

Необходимо обратить внимание на то, что в соответствии с «Порядком 
финансирования инвестиционных проектов из фонда муниципального развития 
Тверской области в рамках областной адресной инвестиционной программы», 
утвержденным постановлением Администрации Тверской области от 31.05.2005 
№188-па, средства областного бюджета Тверской области, предоставляемые 
муниципальным образованиям в форме субсидий для долевого финансирования 
инвестиционных программ (проектов) развития общественной инфраструктуры 
муниципального значения, перечислялись муниципальными образованиями в 2005 
году на расчетный счет ГУП «Тверьоблстройзаказчик, а не на бюджетный счет, что 
не позволяет обеспечить контроль за целевым использованием средств областного 
бюджета Тверской области. 

Следует отметить, что статьей 52 проекта Федерального бюджета на 2006 
год определено, что операции с межбюджетными трансфертами, 
предоставляемыми из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, в 
рамках исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов осуществляются в порядке, установленном для получателей средств 
федерального бюджета, на счетах по учету средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов, открытых в органах казначейства.  

В связи с этим в целях эффективности и прозрачности расходования 
средств областного бюджета Тверской области и оперативного контроля за их 
целевым  использованием   статью 25 проекта закона Тверской области об 
областном бюджете на 2006 год необходимо дополнить абзацем следующего 
содержания: 

«6. Операции по использованию субсидий, предоставляемых 
муниципальным образованиям, на реализацию адресной инвестиционной 
программы на 2006 год,  осуществлять со счетов по учету средств областного и 
местных бюджетов, открытых в органах казначейства.» 

Кроме того, средства Фонда муниципального развития в сумме 100 000 
тыс. рублей предполагается направить на финансирование инвестиционных 
проектов по отрасли «Дорожное хозяйство». Получателем указанных средств 
в адресной инвестиционной программе определено ГУ «Дирекция 
территориального дорожного фонда Тверской области», что противоречит 
статье 2 закона Тверской области от 12.11.2004 №63-ЗО «О фонде 
муниципального развития», в той части, что  финансовая помощь из Фонда 
предоставляется бюджетам муниципальных образований в форме субсидий.  

 
2.7.  Иные дотации и субсидии из областного бюджета 

Тверской области  
1) Фонд стабилизации местных финансов Тверской области  
Статьей 23 проекта закона Тверской области «Об областном бюджете 

Тверской области на 2006 год» передается фонд стабилизации местных финансов 
Тверской области (далее ФСМФ) в размере 250620 тыс. руб., что на 734555 тыс. 
руб., или 75% меньше  фонда  стабилизации местных финансов Тверской области 
утвержденного статьей 20 закона Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2005год» (в ред. от 11.10.2005г. № 125-ЗО). Основанием для 
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включения этих расходов в проект бюджета на 2006 год является закон Тверской 
области «О фонде стабилизации местных финансов Тверской области». 

В приложении № 20 к проекту закона «Об областном бюджете Тверской 
области на 2006 год» представлена «Методика распределения дотации из 
областного фонда стабилизации местных финансов Тверской области» (Методика) 
на основании которой должен рассчитываться  объем фонда стабилизации местных 
финансов Тверской области (далее ФСМФ) и распределение дотаций из этого 
фонда. 

Дотации из ФСМФ Тверской области распределяются на 2006 год только 
между теми муниципальными районами (городскими округами), у которых 
прогнозируемые налоговые доходы на 2006 год меньше, чем плановые доходы 
2005 года, уменьшенные на 35% и на объем передаваемых муниципальными 
образованиями полномочий на областной уровень (содержание интернатов - всего 
по 8 муниципалитетам на 36071 тыс. руб. и содержание комиссий по делам 
несовершеннолетних – всего 4305 тыс. руб.). Согласно Методики расчет  суммы 
дотаций фонда стабилизации местных финансов Тверской области на 2006 год 
основан на разнице между доходами муниципальных образований  в 2005 году, 
уменьшенными на полномочия муниципальных образований передаваемые ими 
Тверской области и на 35 % (при составлении бюджета 2005 года доходы 2004 года 
уменьшались на 10%) и прогнозом доходов в 2006 году консолидированных 
бюджетов муниципальных районов и бюджетов городских округов. Объем этого 
фонда в сумме 250620 тыс. руб. определяется суммированием рассчитанных 
вышеописанным образом дотаций по всем муниципальным районам и городским 
округам.  

Уровень сокращения доходов 2005 года, от которого зависит его объем  в 
целом, при формировании этого фонда подбирался в нескольких вариантах 
расчетным путем. Об этом свидетельствуют следующие несоответствия в проекте 
закона. Так, в пункте 1 Методики сопоставимый  процент от доходов 2005 года  
указан в размере 79%, в таблице 1 приложения № 20 к проекту в графе 31 – 
65%. В пункте 6 Методики указано, что прогнозные доходы муниципальных 
образований на 2005 год сокращаются на 30%, тогда как при расчете фонда 
они сокращены на 35%.   

Следовательно, во всех названных нормах следует внести изменения 
для приведения их в соответствие с действительным расчетом. 

Кроме того, По тексту проекта закона имеются следующие замечания и 
предложения: 

1. В статье 20 в пункте 1.1.5. проекта закона неверно указан год (2005) его 
надо заменить на 2006 год. 

2. В приложении № 20 к проекту закона: 
-  в пункте 1. абзаце втором неверно указан сопоставимый процент          

(79% ) его надо заменить на 65%; 
- в пункте 6 первой строке  неверно указан год (2004) его надо заменить на 

2005 год; неверно указано сокращение прогнозных доходов на 30%.  Это 
сокращение должно быть на 35%;  в последней  строке  неверно указан год (2005) 
его надо заменить на 2006 год. 

Поскольку дотации из этого фонда относятся с 2006 года к иным видам 
дотаций  и субвенций, объем которых в соответствии со статьей 139 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, вступающей в силу с 01.01.2006г., не должен 
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превышать 10% от общего объема финансовой помощи местным бюджетам из 
бюджета субъекта Российской Федерации, размер сокращения этого фонда 
выбирался расчетным путем, чтобы выдержать указанное ограничение.  

В пункте 2 приложения № 20 к проекту при описании последовательности 
расчета объема фонда стабилизации на 2006 год отсутствует  указание на 
применение в расчетах дополнительных показателей.  
Так, в пункте 1 Методики определено: «Для каждого консолидированного бюджета 
муниципального района и городского округа Тверской области определялся объем 
уменьшения расходов на выполнение полномочий, не отнесенных к компетенции 
муниципальных образований в 2006 году», но не указывается, каких полномочий, а 
также не указывается, что в 2006 году у муниципальных районов и городских 
округов увеличиваются расходные обязательства на выплату муниципальными 
учреждениями земельного налога (в бюджеты поселений – 259338 тыс. руб.) и 
налога на имущество организаций (в областной бюджет Тверской области – 115330 
тыс. руб.) на общую сумму 375490 тыс. рублей. Итог расчета баланса полномочий 
консолидированных бюджетов  муниципальных районов и городских округов 
Тверской области приведен в графе 5 таблицы 1 приложения  № 20 к проекту. 
Следовательно, необходимо при определении базовых доходов 
консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов 
Тверской области 2005 года для сопоставимости учитывать увеличение их 
расходных обязательств в 2006 году на выплату муниципальными учреждениями 
земельного налога и налога на имущество организаций. При этом по городским 
округам нет необходимости  учитывать в балансе полномочий земельный налог, 
поскольку он поступает в тот же бюджет, который является источником уплаты 
этого налога (расходы муниципальных учреждений).  

В пункте 2 Методики определено: «Из суммы прогнозируемых на 2005 год 
доходов бюджетов муниципальных образований, вычиталась сумма доходов, 
соответствующая уменьшению полномочий. Тем самым определялась сумма 
доходов, которая должна была бы остаться в местных бюджетах в 2005 году с 
учетом передачи полномочий» однако не указывается, что в расчете сумма 
принимаемых в 2006 году полномочий  консолидированными бюджетами  
муниципальных районов и городских округов Тверской области, указанная в 
графе 4 таблицы 1 приложения № 20 к проекту закона без какого либо 
основания приплюсовывается к итоговым базовым доходам муниципальных 
бюджетов в 2005 году с учетом передаваемых полномочий (графа 12 таблицы 
№ 1 приложения № 20 к проекту закона).  

В связи с этим требуется привести в приложении № 20 описание расчета 
распределения  дотации из областного фонда стабилизации местных финансов 
Тверской области в соответствии с произведенными расчетами. 

В пункте 5. Методики определено, что «На основании п.п. 3, 4 были 
определены прогнозные доходы консолидированных бюджетов муниципальных 
районов и городских округов Тверской области на 2006 год как сумма налоговых, 
неналоговых доходов и дотаций фондов финансовой поддержки», но не 
указывается, что в прогнозных доходах 2006 года  дополнительно 
учитываются субсидии на текущее финансирования социальной сферы 
муниципальных образований из фонда софинансирования социальных 
расходов (в базовых доходах 2005 года эти субсидии учитываются). 
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В связи с этим предлагается в пункте 5 Методики после слов дотации 
фонда финансовой поддержки добавить следующее «и субсидии на текущее 
финансирования социальной сферы муниципальных образований из фонда 
софинансирования социальных расходов». 
 В приложении № 20 в таблице 1 добавить 2 графы (32 и 33) В графе 32 
указать: «субсидии на текущее финансирования социальной сферы 
муниципальных образований из фонда софинансирования социальных 
расходов» и в графе 33: «Итоговые базовые доходы консолидированных 
бюджетов муниципальных районов и бюджетов городских округов в 2006 году 
с учетом принимаемых полномочий. 

Приведенные варианты расчетов дотаций из областного фонда финансовой 
поддержки муниципальных  районов и городских округов Тверской области и 
областного фонда стабилизации местных финансов Тверской области 
свидетельствуют о несовершенстве утвержденной законом Тверской области  «О 
межбюджетных отношениях в Тверской области» Методики. Как видно из 
приведенных расчетов все основные показатели Методики: объем первой части  
ФФП МР и ГО, средняя расчетная обеспеченность налоговыми доходами по 
муниципальным образованиям (БО ср), целевая бюджетная обеспеченность (БО 
цел), а также областной фонд стабилизации местных финансов полностью зависят 
от прогнозируемого объема доходов муниципальных образований на планируемый 
год.  Причем налицо явная тенденция: уменьшение прогнозируемого объема 
доходов муниципальных образований непременно приводит к увеличению фонда 
стабилизации местных финансов Тверской области, который рассчитывается на 
основе разницы доходов предшествующего финансового года и планируемого 
года.  

 
2) Дотации на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-

коммунального хозяйства и социально культурной сферы, переданных в 
ведение органов местного самоуправления. 

В статье 34  проекта закона Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2006 год»  предусмотрены дотации муниципальным 
образованиям Тверской области на возмещение убытков от содержания объектов 
жилищно-коммунального хозяйства и социально культурной сферы, переданных в 
ведение органов местного самоуправления (далее дотации) в сумме 147537 тыс. 
руб. в соответствии со статьей 47 приложения 18 к проекту Федерального закона 
«О федеральном бюджете на 2006 год».   

В нарушение пункта 1 статьи 85 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации не приняты нормативные правовые акты Тверской области на 
основании которых будут возникать расходные обязательства Тверской 
области  по предоставлению данных дотаций конкретным органам местного 
самоуправления Тверской области  за счет дотации из федерального бюджета. 
Соответственно данные дотации не распределены по муниципальным 
образованиям Тверской области.   

Департамент финансов Тверской области письмом от  28.12.2004г. № 04-29-
ВБ/6642 направил в Минфин РФ материалы по передаче объектов жилищно-
коммунального назначения от предприятий и организаций в муниципальную 
собственность на рассмотрение к финансированию из федерального бюджета  на 
общую расчетную сумму 635691,1 тыс. руб. От отдела реформы жилищно-
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коммунального хозяйства Минфина России представлены справки 
подтверждающие принятие пакета документов по передаче в муниципальную 
собственность жилищного фонда и  определение расходов федерального бюджета в 
сумме 139190 тыс. руб.   

На основании вышеизложенного предлагается: 
1. Принять нормативный правовой акт Тверской области на основании 

которого будет осуществляться предоставление данных дотаций конкретным 
органам местного самоуправления Тверской области  за счет дотации из 
федерального бюджета, 

2. Распределить дотации на возмещение убытков от содержания 
объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально культурной сферы, 
переданных в ведение органов местного самоуправления по муниципальным 
образованиям.   

 
3) Субвенция на реализацию программ местного развития и обеспечение 

занятости для шахтерских городов и поселков в сумме 4000 тыс. руб. 
предусмотрена на основании приложения № 21 к проекту Федерального закона «О 
федеральном бюджете Тверской области на 2006 год», где распределены 
субвенции по субъектам Российской Федерации и указано, что эта субвенция 
предназначена для Администрации г. Нелидово. Следовательно, в приложениях к 
проекту закона Тверской области «Об областном бюджете на 2006 год» по виду 
расходов 564  после слова «Субвенция» добавить слова «Администрации г. 
Нелидово» и далее по тексту. 

 
2.8. Фонд компенсаций Тверской области на 2006 год 

 
Статьей 27 Проекта в составе расходов областного бюджета Тверской 

области утвержден фонд компенсаций в общей сумме 2030874 тыс. руб. 
1) Субвенция на исполнение обязательств по Соглашениям о 

реструктуризации задолженности перед федеральным бюджетом –  
Субвенция предусмотрена в расходах областного бюджета на 2006 год из 

регионального Фонда компенсаций 50487 тыс. руб. на основании закона Тверской 
области от 08.07.2004г. № 49-ЗО «Об утверждении Порядка предоставления 
субвенций бюджету города Твери для исполнения Администрацией города Твери 
обязательств по Соглашениям о реструктуризации задолженности перед 
федеральным бюджетом по субзаймам, полученным на финансирование проектов 
«Городской общественный транспорт» и «Жилищный проект» под гарантию 
Тверской области». 

Поскольку обязательства по погашению задолженности по субзаймам, 
полученным на финансирование проектов «Городской общественный транспорт» и 
«Жилищный проект» являются расходным обязательством и полномочием органа 
местного самоуправления, а не государственными полномочиями, то на основании 
п.1 ст. 140 Бюджетного кодекса РФ нет оснований включать данную субвенцию в 
фонд компенсаций областного бюджета. 

Предлагается исключить субвенцию городу Твери в сумме 50487 тыс. 
руб. из фонда компенсаций. 
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2) Субвенция на обеспечение государственных гарантий получения 
бесплатного начального, основного и среднего (полного) общего образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях – 1762130 тыс. руб.(86,8% 
фонда компенсаций). 

В соответствии со ст. 29 Федерального закона «Об образовании», ст. 263 п. 2 
пп.13 полномочия субъекта РФ, осуществляются органами местного 
самоуправления за счет субвенций, выделяемых из бюджета субъекта РФ местным 
бюджетам для обеспечения гарантий прав граждан на получение бесплатного 
начального, основного и среднего (полного) общего образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях. При этом в соответствии со ст. 41 
Федерального закона «Об образовании» нормативы финансирования 
образовательных учреждений должны быть утверждены законом субъекта РФ. 

В нарушение ст. 41 Федерального закона «Об образовании» нормативы 
финансирования образовательных учреждений не утверждены законом Тверской 
области. И в нарушение ст. 140 Бюджетного кодекса РФ также отсутствует закон 
об утверждении методики распределения указанной субвенции. В проекте закона 
Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2006 год» 
(приложение № 30) к утверждению предлагается Методика в виде Положения о 
порядке расчета, предоставления и расходования в 2006 году субвенции на 
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного 
начального, основного, среднего (полного) общего, а также дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, что 
противоречит вышеназванным законам. 

Расчет размера субвенции производится на основании вышеназванного 
Положения. Формула, применяемая для расчета субвенции, нагромождена 
буквенными обозначениями и коэффициентами, официально не установленными 
(1,33 - коэффициент увеличения ФОТ на надтарифный фонд для формирования 
средств на установление доплат и надбавок работникам учреждений образования; 
1,02 - коэффициент увеличения ФОТ на величину компенсационных выплат 
учителям на книгоиздательскую продукцию и другие). Приведены два 
коэффициента удорожания стоимости педагогической услуги - один в зависимости 
от различных факторов (не указано, каких W) и второй – по видам 
образовательных учреждений и классов (С), без указания способа их расчетов. 
Ставка заработной платы по городским школам принята по 12 разряду ЕТС, а по 
сельским по 11 разряду ЕТС, с учетом повышения заработной платы в 2006 году и 
сохранения региональной надбавки без каких - либо обоснований. 

В результате, заработная плата, рассчитанная по приведенной методике и с 
учетом ее повышения в 2006 году, по 35-ти муниципальным образованиям из 41-го 
(без учета ЗАТО «Озерный» и «Солнечный») оказалась намного ниже суммы 
заработной платы 2005 года в условиях 2006 года (с учетом повышения заработной 
платы на 23%, с учетом компенсации на книгоиздательскую продукцию и передачи 
учреждений на областной уровень). 

Так, по Андреапольскому району заработная плата на 2006 год меньше 
заработной платы на 2005 год на 83% (или на 12733 тыс. руб.), по Бельскому 
району – на 68% (или на 5663 тыс. руб.), по Жарковскому району – на 102% или на 
7210 тыс. руб., по Молоковскому району – на 72% (5653 тыс. руб.), Сандовскому 
району – на 88% (6744 тыс. руб.), по Сонковскому району – на 59% (6158 тыс. 
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руб.), по Торопецкому району – на 80% (22432 тыс. руб.) и Удомельскому району – 
на 45% (19204 тыс. руб.), т.е. в основном по отдаленным муниципальным 
образованиям. 

Из вышесказанного следует, что представленная методика не определяет 
реальные потребности муниципальных образований в заработной плате работников 
общеобразовательных учреждений. 

Для приведения суммы заработной платы к уровню 2005 года в условиях 
2006 года был применен так называемый коэффициент адаптации, который 
определяется как отношение суммы заработной платы 2005 года в условиях 2006 
года к сумме заработной платы, рассчитанной на 2006 год, уменьшенное на 
10%,что ничем не обоснованно. 

В таблице приведено сравнение заработной платы на одного учащегося по 
закону Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2005 год» с 
заработной платой на одного учащегося в 2006 году с учетом адаптации.  

 

 Муниципальные Субвенция Субвенция Число уч-
ся 

Число уч-
ся 

З/пл на 1-
го 

З/пл на 1-
го % роста 

№ п/п образования на з/пл на з/пл в 2005г. в 2006г. уч-ся уч-ся з/пл в 
2006г. 

   2005г. 2006г. чел. чел. в 2005г. в 2006г. по сравне 

   (тыс. руб.)
по закону (тыс. руб.)   (руб.) (руб.) нию с 

2005г. 
А Б  1 2 3 4 5=1/3 6=2/4 7=6/5%-

100 
1 Вышний Волочек 40866 46967 6267 5625 6521 8350 28 
2 Кимры  33997 39775 5530 5058 6148 7864 28 
3 Ржев  42283 47084 5967 5816 7086 8096 14 
4 Тверь  274320 312255 42522 39356 6451 7934 23 
5 Торжок  30629 39955 4334 4601 7067 8684 23 
6 Андреапольский 23019 26590 1977 1834 11643 14498 25 
7 Бежецкий  44479 45297 4517 3914 9847 11573 18 
8 Бельский  14910 13125 892 795 16715 16509 -1 
9 Бологовский 41584 39632 4212 4011 9873 9881 0 
10 Весьегонский 19776 20929 1697 1529 11654 13688 17 
11 Вышневолоцкий 28000 28801 2366 2038 11834 14132 19 
12 Жарковский 13119 13583 820 732 15999 18556 16 
13 Западнодвинский 26165 26797 2381 2158 10989 12418 13 
14 Зубцовский 30000 29794 2290 2024 13100 14720 12 
15 Калининский 52849 65897 5042 4515 10482 14595 39 
16 Калязинский 26310 28166 2334 2166 11272 13004 15 
17 Кашинский 40679 38367 3025 2745 13448 13977 4 
18 Кесовогорский 12939 12864 1149 1062 11261 12113 8 
19 Кимрский  21582 21281 1229 1039 17561 20482 17 
20 Конаково  78481 83436 9669 9296 8117 8975 11 
21 Краснохолмский 18283 18031 1493 1282 12246 14065 15 
22 Кувшиновский 21670 22268 1873 1652 11570 13479 17 
23 Лесной  9827 10621 718 650 13687 16340 19 
24 Лихославльский 35204 35902 3420 3173 10294 11315 10 
25 Максатихинский 30848 26995 2253 1909 13692 14141 3 
26 Молоковский 12188 12692 860 744 14172 17059 20 
27 Нелидовский 27744 29469 3629 3175 7645 9282 21 
28 Оленинский 27828 27760 1863 1677 14937 16553 11 
29 Осташковский 25985 26199 2734 2521 9504 10392 9 
30 Пеновский 13232 13665 888 819 14901 16685 12 
31 Рамешковский 24206 22681 1542 1358 15698 16702 6 
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32 Ржевский  23367 22580 1324 1077 17649 20966 19 
33 Сандовский 13473 13606 845 712 15944 19110 20 
34 Селижаровский 19263 19668 1730 1602 11135 12277 10 
35 Сонковский 16172 15568 1143 964 14149 16149 14 
36 Спировский 17380 17813 1657 1494 10489 11923 14 
37 Старицкий 36294 41665 2835 2701 12802 15426 20 
38 Торжокский 39686 38231 2362 1970 16802 19407 16 
39 Торопецкий 42777 47679 2899 2713 14756 17574 19 
40 Удомельский 58504 57218 4645 4485 12595 12758 1 
41 Фировский 16687 17160 1331 1226 12537 13997 12 
42 ИТОГО  1426605 1518067 150264 138218 12055 13796 15 

 
Из таблицы видно, что субвенция по заработной плате на 1-го учащегося на 

2006 год с учетом коэффициента адаптации по муниципальным районам 
(городским округам) растет по сравнению с 2005 годом очень неравнозначно. 

Эти данные показывают, что субвенция рассчитана с тем условием, чтобы 
муниципальными районами в 2006 году была проведена реструктуризация 
бюджетной сети общеобразовательных учреждений. Предоставление субвенции на 
образование в части оплаты труда в данном виде непосредственно связано в 
Проекте с условиями предоставления субсидий из ФССР на содержание 
учреждений социально-культурной сферы. Сложность методики расчета 
нормативов финансирования подтверждает необходимость рассмотрения и 
утверждения ее отдельным законом Тверской области в соответствии со ст. 140 
Бюджетного кодекса РФ, а не законом об областном бюджете Тверской области на 
очередной финансовый год. О несовершенстве представленной Методики 
свидетельствует и резервирование средств в областном бюджете в сумме 69825 
тыс. руб. (4,4% от размера субвенции на заработную плату с начислениями и 
компенсационными выплатами) для обеспечения своевременной выплаты 
заработной платы работникам общеобразовательных учреждений в условиях 
введения с 2006 года новой методики определения субвенции на обеспечение 
государственных гарантий получения бесплатного начального, основного и 
среднего (полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях. 

Расходы на обеспечение образовательного процесса определены в размере 
12% от суммы заработной платы с учетом коэффициента адаптации. Указанный 
процент также ничем не обоснован. Расходы на обеспечение образовательного 
процесса на 2006 год выросли в 1,6 раза по сравнению с 2005 годом, что является 
положительным фактором в части обеспечения реализации муниципальными 
образованиями стандарта общего образования.   

Таким образом, необходимо пересмотреть Методику расчета 
нормативов финансирования образовательных учреждений и соответственно 
Методику расчета указанной субвенции с учетом совместного письма 
Министерства образования Российской Федерации и Министерства финансов 
Российской Федерации от 18.09.2003г. и от 07.10.2003г. № 20-51-2839/20-01 и № 
10-02-08 «Методические рекомендаций по предоставлению субвенций 
местным бюджетам на финансирование общеобразовательных учреждений в 
части реализации ими государственного стандарта общего образования». 
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Это потребует пересчета субвенции на обеспечение государственных 
гарантий получения бесплатного начального, основного и среднего (полного) 
общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

 
3) Субвенции  на выполнение федеральных полномочий по 

государственной регистрации актов гражданского состояния предусмотрены 
статьей 27 проекта закона в составе фонда компенсации муниципальным 
образованиям Тверской области из средств федерального бюджета, поступающих 
на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов 
гражданского состояния, в сумме 35241 тыс. руб., что на 1378 тыс. руб., или на  
3,9% больше этой же субвенции, утвержденной статьей 25 закона Тверской 
области от 29.12.2004г. № 89-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 
2005год». 

В статье 50 приложение 30  проекта Федерального закона «О федеральном 
бюджете на 2006 год»  предусмотрены субвенции бюджету Тверской области на 
осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского 
состояния в сумме 35241 тыс. руб. 

 Необходимо отметить, что предоставление данной субвенции из 
Федерального фонда компенсации в бюджет Тверской области осуществляется без 
утверждения методики расчета и распределения субвенции между бюджетами 
субъектов РФ нормативными правовыми актами федеральных органов 
государственной власти, как того требует статья 133 Бюджетного кодекса РФ.. 

Расчет размера субвенции из федерального бюджета бюджетам субъектов 
РФ и соответственно субвенции из областного бюджета в  бюджеты 
муниципальных образований Тверской области осуществлялся на основании 
фактических сведений за 2005 год об органах, осуществляющих государственную  
регистрацию актов гражданского состояния в Тверской области,  запрошенных 
Министерством юстиции РФ от 04.05.2005г. № 09/3421-ВЯ для составления 
бюджетной заявки на 2006 год. 

Таким образом, при расчете размера субвенции муниципальным 
образованиям  не применялся «Порядок расчета норматива для определения 
общего объема субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных 
образований Тверской области из областного бюджета Тверской области на 
реализацию федеральных полномочий по государственной регистрации актов 
гражданского состояния», утвержденный законом Тверской области от 
22.02.2005г. № 14-ЗО «О внесении изменений и дополнений в закон Тверской 
области от 26.11.1998 № 38-ОЗ-2 «О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния», а использовались фактически 
показатели, сложившиеся в 2005 году. 

 
4) Субвенции муниципальным образованиям на реализацию 

государственных полномочий по организации и исполнению функций 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав предусмотрены в 
сумме 6288 тыс. руб. статьей 27 проекта закона в составе фонда компенсации в 
соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».   
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В нарушение  пункта 2 статьи 140 Бюджетного кодекса РФ  законом 
Тверской области не утверждена методика расчета и распределения данной 
субвенции.    

Расчет и распределение данной субвенции по муниципальным 
образованиям произведен также в нарушение пункта 2 статьи 140 Бюджетного 
кодекса РФ не пропорционально численности населения (отдельных групп 
населения), потребителей соответствующих бюджетных услуг, а на основании 
сложившихся расходов на оплату труда, начислений на заработную плату  и 
прочих расходов, которые для всех комиссий различных муниципальных 
районов (городских округов) приняты одинаковыми. 

 
5) Субвенции муниципальным образованиям Тверской области из 

средств федерального бюджета для бюджетов муниципальных районов, 
городских и сельских поселений на обеспечение государственных полномочий 
по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в 
соответствии с Федеральным законом от 20.08.2005г. № 113-ФЗ «О присяжных 
заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» 
в сумме 463 тыс. руб. 

В нарушение ст. ст. 85, 133 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
указанная субвенция не распределена между бюджетами муниципальных 
образований Тверской области.  

В нарушение ст. 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 6 ст. 
263 Федерального закона от 06.10.1999г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», ст. 19 Федерального 
закона от 06.10.2003г. № 31-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» предоставление субвенций 
муниципальным образованиям из Фонда компенсаций осуществляется без 
наделения органов местного самоуправления законом Тверской области 
соответствующими государственными полномочиями, и без утвержденной 
методики распределения субвенции в соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов федеральных органов государственной власти, наделяющих 
органы местного самоуправления отдельными полномочиями федеральных 
органов государственной власти. 

Таким образом, необходимо законом Тверской области наделить органы 
местного самоуправления соответствующими государственными 
полномочиями, в котором предусмотреть методику распределения субвенций 
из федерального бюджета.  

6) Субвенции муниципальным образованиям Тверской области на 
осуществление государственных полномочий, предусмотренных статьей 9 
Федерального закона от 21.07.2005г. № 108-ФЗ «О Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи» в сумме 7608 тыс. руб. 

По указанной субвенции допущены нарушения аналогичные с 
вышеназванной субвенцией.  
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Следовательно, также законом Тверской области необходимо органы 
местного самоуправления наделить соответствующими государственными 
полномочиями, предусмотрев методику распределения данной субвенции.  

 
7) Субвенции муниципальным образованиям Тверской области на 

реализацию закона Тверской области от 20.09.2001г. № 173-ОЗ-2 «Об основах 
деятельности по опеке и попечительству» в сумме 127500 тыс. руб.  

В нарушение п. 6 ст. 263 Федерального закона от 06.10.1999г. № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», ст. ст. 5, 6 Федерального закона от 28.08.1995г. № 154-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
законом Тверской области не переданы органам местного самоуправления 
соответствующие государственные полномочия. 

Расчет субвенции на 2006 год по-прежнему осуществлялся исходя из 
прогнозируемого прожиточного минимума для детей. 

В соответствии с Федеральными законами от 17.07.1999г. № 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи» и от 24.10.1997г. № 134-ФЗ «О 
прожиточном минимуме в Российской Федерации» дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, не относятся к категории малоимущих 
граждан, а прожиточный минимум не может применяться в качестве выплаты 
пособия на детей, находящихся под опекой, на что неоднократно указывалось 
контрольно-счетной палатой Законодательного Собрания Тверской области (в 
заключениях и материалах проверок по этому вопросу). 

Статьей 150 Семейного кодекса закреплено, что на «содержание ребенка 
опекуну (попечителю) ежемесячно выплачиваются денежные средства в порядке и 
размере, установленных законами субъекта Российской Федерации». Прожиточный 
же минимум устанавливается постановлением администрации Тверской области, 
т.е. исполнительной властью, а не законодательной, как того требует Семейный 
кодекс. 

Законом Тверской области от 27.11.2003г. № 76-ЗО «О дополнительных 
социальных гарантиях приемным семьям и оплате труда приемных родителей» (в 
редакции от  26.07.2005г. № 103-ЗО)  пособия выплачиваются в полуторакратном 
размере прожиточного минимума.  

Следовательно, и для детей, находящихся под опекой, размер пособия также 
должен быть на том же уровне. 

Соответственно, в расходах областного бюджета на 2006 год должна быть 
предусмотрена субвенция муниципальным образованиям Тверской области на 
реализацию закона Тверской области от 20.09.2001г. № 173-ОЗ-2 «Об основах 
деятельности по опеке и попечительству» в сумме 191203 тыс. руб. (3256,4 тыс. 
руб.*1,5* 3262 чел.*12 мес./1000), или на 63203 тыс. руб. больше, чем 
предусмотрено Проектом. 

Таким образом, в соответствии со статьей 140 Бюджетного кодекса РФ, 
вступающей в силу с 01.01.2006г.: 

- необходимо утвердить законом Тверской области размер пособия на 
детей, находящихся под опекой в размере 1,5 кратного уровня прожиточного 
минимума на детей; 
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- в закон Тверской области от 20.09.2001г. № 173-ОЗ-2 «Об основах 
деятельности по опеке и попечительству» внести уточнения, наделив органы 
местного самоуправления соответствующими государственными 
полномочиями и утвердив методику распределения общей суммы субвенции 
на выполнение соответствующих государственных полномочий; 

- распределить сумму субвенции по муниципальным образованиям 
пропорционально численности детей находящихся под опекой. 

 
8)Субвенции муниципальным образованиям Тверской области на 

реализацию закона Тверской области от 27.11.2003г. № 76-ЗО «О 
дополнительных социальных гарантиях приемным семьям и оплате труда 
приемных родителей» - 6800 тыс. руб.  

В соответствии со статьей 140 Бюджетного кодекса РФ, вступающей в 
силу с 01.01.2006г. в закон Тверской области от 27.11.2003г. № 76-ЗО «О 
дополнительных социальных гарантиях приемным семьям и оплате труда 
приемных родителей» внести уточнения, утвердив методику распределения 
общей суммы субвенции на выполнение соответствующих государственных 
полномочий. 

 
3. Расходы 

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы» 
 

Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и органа местного самоуправления» 

Расходы по подразделу на 2006 год предусмотрены в сумме 784 тыс. руб. или 
увеличиваются против уровня 2005 года на 341 тыс. руб. На оплату труда 
Губернатора Тверской области с начислениями предусмотрено 772 тыс. руб., на 
оплату суточных по командировкам Губернатора Тверской области 12 тыс. руб. 

Расчет расходов по оплате труда Губернатора Тверской области произведен в 
соответствии с законом Тверской области от 25.02.05 г. № 16-ЗО «О статусе и 
социальных гарантиях лиц, замещающих государственные должности Тверской 
области» с учетом индексации расходов в 2006 году против уровня 2005 года на   
20 %.  

Статьей 5 закона Тверской области от 25.02.05 г. № 16-ЗО «О статусе и 
социальных гарантиях лиц, замещающих государственные должности Тверской 
области» предусмотрено, что размеры ежемесячного денежного вознаграждения по 
государственным должностям Тверской области ежегодно увеличиваются 
(индексируются) в соответствии с законом Тверской области об областном 
бюджете Тверской области на соответствующий год с учетом уровня инфляции 
(потребительских цен).    

В нарушение требований вышеназванного закона Тверской области в 
тексте проекта  закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской 
области на 2006 год» индексация размеров ежемесячного денежного 
вознаграждения по государственным должностям Тверской области 
отражения не нашла.  
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Подраздел 0103 «Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и местного 

самоуправления» 
Расходы  по подразделу предусмотрены в сумме 75526 тыс. руб., в том 

числе: 
- 2942 тыс. руб. - ассигнования Администрации Тверской области на 

содержание помощников членов Совета Федерации и помощников депутатов 
Государственной Думы (расходы заложены на уровне 2005 года и в последствии 
будут компенсированы за счет средств федерального бюджета); 

- 72584 тыс. руб. - ассигнования на обеспечение деятельности 
Законодательного Собрания Тверской области. 

Расходы на оплату труда Председателя и девяти депутатов Законодательного 
Собрания Тверской области, которые предположительно будут работать на 
постоянной (освобожденной) основе, составят соответственно 882 тыс. руб. и 6326 
тыс. руб. 

Расчет расходов на оплату труда депутатов Законодательного Собрания 
Тверской области произведен в соответствии с законом Тверской области от 
25.02.05 г. № 16-ЗО «О статусе и социальных гарантиях лиц, замещающих 
государственные должности Тверской области» с учетом планируемой индексации 
размеров ежемесячного денежного вознаграждения в 2006 году на 20 %.  

Как и в случае с Губернатором Тверской области, отсутствуют основания 
для увеличения размеров денежного вознаграждения для депутатов 
Законодательного Собрания Тверской области в 2006 году.     

Расчет фонда оплаты труда с начислениями государственных гражданских 
служащих аппарата Законодательного Собрания Тверской области на сумму 20638 
тыс. руб. произведен исходя из штатной численности работников аппарата в 80 
единиц и проектом закона Тверской области «Об оплате труда государственных 
гражданских служащих Тверской области». Увеличение фонда оплаты труда для 
работников аппарата Законодательного Собрания Тверской области по отношению 
к  уровню 2005 года составило 7711,5 тыс. руб. или на 60 %.   

Расходы по остальным статьям сметы Законодательного Собрания Тверской 
области составят 44738 тыс. руб. или увеличатся по отношению к уровню 2005 
года на 7504 тыс. руб. В среднем расходы по статьям увеличиваются на 20 %, за 
исключением статьи 310 «Увеличение стоимости основных средств», расходы по 
которой остаются на уровне 2005 года.  

По статье 262 «Пособия по социальной помощи» запланированы расходы в 
сумме 1000 тыс. руб. на выплаты увольняющимся в 2006 году сотрудникам. 

 
Подраздел 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших 

органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций» 
Проектом закона «Об областном бюджете Тверской области на 2006 год» 

получателем и распорядителем средств по данному подразделу определена 
Администрация Тверской области. 

 Уставом Тверской области определено, что Администрация области 
является постоянно действующим высшим исполнительным органом 
государственной власти области (ст. 104). В структуру Администрации входят: 
Губернатор, первые заместители Губернатора, руководитель аппарата Губернатора, 
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представитель Губернатора в Законодательном Собрании, заместители 
Губернатора (ст.105). 

Обеспечение деятельности Администрации Тверской области возлагается на 
аппарат Губернатора области  (ст. 109). 

Фактическим получателем и распорядителем средств на содержание 
Администрации Тверской области, как и в предыдущие годы, будет 
определено управление делами аппарата Губернатора Тверской области, чем 
будут нарушены требования статьи 38 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, предусматривающий принцип адресности и целевого характера 
бюджетных средств.  

Расходы по подразделу установлены в сумме 249730 тыс. руб., в том числе  
- 8958 тыс. руб. - на содержание заместителей губернатора Тверской области 

(ВР 041); 
- 240772 тыс. руб. - на содержание аппарата Губернатора Тверской области, 

в том числе на оплату труда с начислениями – 72473,4 тыс. руб., другие расходы 
168298,6 тыс. руб. 

Расчет расходов на оплату труда заместителей губернатора Тверской 
области произведен в соответствии с законом Тверской области от 25.02.05 г. № 
16-ЗО «О статусе и социальных гарантиях лиц, замещающих государственные 
должности Тверской области» с учетом планируемой индексации размеров 
ежемесячного денежного вознаграждения в 2006 году на 20 %.  

Как и в случае с Губернатором Тверской области, отсутствуют 
основания для увеличения размеров денежного вознаграждения для 
заместителей губернатора в 2006 году.     

Помимо расходов на оплату труда заместителей Губернатора Тверской 
области по ВР 041 предусмотрены также средства на оплату суточных по 
командировкам этих лиц в сумме 120 тыс. руб. 

Расходы на оплату труда работников аппарата Губернатора Тверской 
области определены исходя из штатной численности работников аппарата в 
количестве 461 единиц, из них 261 – государственные гражданские служащие, 12 – 
служащие, 188 – обслуживающий персонал. 

Считаем необходимым также отметить значительный рост общего 
количества государственных служащих в органах государственной власти 
Тверской области за последние годы. Так, по сведениям территориального органа 
федеральной службы государственной статистики по Тверской области 
(Тверьстат), по состоянию на 1 января 1999 года общая численность 
государственных служащих Тверской области составляла 758 единиц, на 1 января 
2001 года 910 единиц, на 1 января 2002 года 951 единиц, на 1 сентября 2003 года 
1419 единиц. Если в Бюджетном послании Губернатора Тверской области на 2005 
год предельная штатная численность государственных служащих была определена 
в 1642,5 единиц, то в аналогичном документе на 2006 год предельная штатная 
численность государственных гражданских служащих определена уже в 2454 
единицы. Таким образом, в 2006 году штатная численность государственных 
гражданских служащих превысит  уровень 1 января 1999 года более чем 3,2 раза. 
При этом в каждом законе Тверской области об областном бюджете Тверской 
области на очередной финансовый год принимались норма, согласно которой 
Администрация Тверской области не вправе была принимать решения, приводящие 
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к увеличению штатной численности государственных служащих и работников 
учреждений и организаций бюджетной сферы.           

Расчет фонда оплаты труда с начислениями государственных гражданских 
служащих аппарата Губернатора  на общую сумму 66506,6 тыс. руб. произведен в 
соответствии  с постановлением Губернатора Тверской области от 13.07.05 г. № 33-
пг «Об утверждении перечней должностей государственной гражданской службы 
Тверской области в исполнительных органах государственной власти Тверской 
области», постановлением Администрации Тверской области от 16.08.05 г. № 524-
ра «О соответствии государственных должностей государственной гражданской 
службы Тверской области» и проектом закона Тверской области «Об оплате труда 
государственных гражданских служащих Тверской области».  

Кроме того, для государственных служащих предусмотрены средства на 
единовременные выплаты в связи с выходом на пенсию в сумме 430,3 тыс. руб.  

Расчет фонда оплаты труда с начислениями служащих аппарата на общую 
сумму 681,5 тыс. руб. произведен в соответствии с законом Тверской области от 
28.06.01 г. № 159-ОЗ-2 «О квалификационных требованиях, условиях оплаты труда 
и социальных гарантиях служащих органов законодательной (представительной) и 
исполнительной власти Тверской области» с учетом планируемого увеличения 
окладов для данной категории работников на 50 %.  

При этом соответствующих изменений в закон Тверской области «О 
квалификационных требованиях, условиях оплаты труда и социальных 
гарантиях служащих органов законодательной (представительной) и 
исполнительной власти Тверской области» в части увеличения размеров 
должностных окладов служащих не внесены. Следовательно, для данных 
расходов нет оснований. 

Расчет объема средств на оплату труда обслуживающего персонала (151 ед. - 
1 разряда, 35 ед. - 4 разряда, 2 ед. - 5 разряда ЕТС) в сумме 4855 тыс. руб. 
произведен с учетом планируемого роста ставки 1 разряда в 2006 году в среднем на 
37,5 %.  

В то же время, соответствующие изменения в закон Тверской области от 
29.12.04 г. № 88-ЗО «Об оплате труда работников государственных 
учреждений Тверской области», и постановление Администрации Тверской 
области от 01.02.04 г. № 20-па «Об установлении тарифных ставок (окладов) 
Единой тарифной сетки по оплате труда работников государственных 
учреждений Тверской области» на момент представления проекта областного 
бюджета на 2006 год не внесены. Следовательно, для данных расходов нет 
оснований. 

В целом увеличение расходов на оплату труда работников аппарата 
Губернатора Тверской области по отношению к 2005 году составит 35672 тыс. руб. 
или на 96,9 %. 

Расходы по остальным статьям сметы на содержание аппарата Губернатора 
Тверской области предусмотрены в сумме 168298,6 тыс. руб., что на  69101 тыс. 
руб. или на 69,7 % больше объема 2005 года. 

По статье ЭКР 290 «Прочие расходы» среди других расходов 
предусмотрено:  

- на приобретение сувенирной продукции – 3 млн. руб.;  
- на приобретение геральдической продукции – 3 млн. руб.;  
- на приобретение цветов – 1 млн. руб.;   
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- ритуальные услуги – 0,2 млн. руб. 
Постановлением Правительства РФ от 21.03.1994г. № 222 «О порядке 

расходования средств на прием и обслуживание иностранных делегаций и 
отдельных лиц федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также 
финансируемыми за счет бюджетных средств организациями и учреждениями» 
размер стоимости сувенирной продукции с российской символикой, вручаемой 
руководителям иностранных делегаций, ограничен 440 рублями.  

Следовательно, на 3 млн. руб. в год можно приобрести 6-7 тыс. 
сувениров (подарков) из расчета 400-500 рублей за единицу, что позволит 
вручать 25-30  сувениров (подарков) в рабочий день.  

В случае приобретения сувениров (подарков) стоимостью более 5,0 тыс. руб. 
за единицу (основные средства) и вручения их физическим и юридическим лицам 
необходимо учитывать требования статьи 576 Гражданского Кодекса РФ, которой 
определено, что юридическое лицо, которому вещь принадлежит на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления, вправе подарить ее лишь с 
согласия собственника, а также статьи 21 закона Тверской области «Об управлении 
государственным имуществом Тверской области», которой установлено, что 
совершение сделок по отчуждению государственного имущества осуществляется 
органом по управлению государственным имуществом в порядке, 
предусмотренном  действующим гражданским законодательством, настоящим 
законом, а также иными нормативными актами Тверской области.   

Как отмечено выше, на приобретение цветов в 2006 году 
Администрацией Тверской области  планируется использовать 1 млн. руб., 
что позволит приобрести не менее 1 тыс. букетов по 1,0 тыс. руб. за букет или 
по 4 букета в рабочий день.      

На 2006 год запланированы расходы в объеме 14 млн. руб. на содержание 
представительства Администрации Тверской области в г. Москве, созданного по 
постановлению Губернатора Тверской области от 01.04.05 г. № 14-пг на правах 
управления аппарата Губернатора Тверской области.  

Предварительной сметой по содержанию представительства предусмотрены 
расходы: плата за аренду помещений – 7300 тыс. руб., увеличение стоимости 
основных средств – 1440 тыс. руб.,  прочие расходы 1080 тыс. руб., оплата 
коммунальных расходов и содержания помещений - 922 тыс. руб., транспортные 
расходы – 760 тыс. руб., расходы на оплату труда с начислениями – 762 тыс. руб. 
(без повышения), прочие услуги – 432 тыс. руб., расходы на связь – 320 тыс. руб. и 
др. 

При этом структура и штатное расписание представительства 
Администрации Тверской области в г. Москве в установленном порядке не 
утверждены.  

В нарушение статей 108 и 109 Устава Тверской области, статьи 30 закона 
Тверской области от 20.03.02 г. № 2-ЗО «Об Администрации Тверской области», 
закона Тверской области от 28.02.02 г. № 12-ОЗ-3 «О схеме управления Тверской 
областью» финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности 
управления мобилизационной подготовки Тверской области, отделов цен, 
промышленности, социально-культурной политики, лесного комплекса и 
использования природных ресурсов Тверской области планируется осуществлять 
через управление делами аппарата Губернатора Тверской области.  
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Расходы на содержание отдела цен в сумме 2858,4 тыс. руб. и отдела 
промышленности в сумме 3428 тыс. руб. учтены в составе расходов на содержание 
аппарата губернатора Тверской области. Сметы отделов социально-культурной 
политики, лесного комплекса и использования природных ресурсов и управления 
мобилизационной подготовки Тверской области отсутствуют.  

В соответствии с законом Тверской области «О схеме управления 
Тверской областью» вышеперечисленные подразделения относятся к 
областным исполнительным органам государственной власти, 
осуществляющими управление в установленной сфере деятельности, и, 
следовательно, должны являться самостоятельными распорядителями и 
получателями средств областного бюджета. 

В тоже время следует отметить, что в соответствии со статьей 12 
Федерального закона от 26.02.97 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и 
мобилизации в Российской Федерации» создание органов мобилизационной 
подготовки в системе органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в мирное время не предусмотрено. 

 
Подраздел 0105  «Судебная система» 

Средства по подразделу предусмотрены на содержание аппаратов мировых 
судей Тверской области. Расходы на эти цели в 2006 году предусмотрены в сумме 
54577 тыс. руб., в том числе расходы на оплату труда 34212,1 тыс. руб. Расчет 
расходов на 2006 год произведен исходя из установленного количества участков 
мировых судей в 73 единицы. 

Расходы на оплату труда определены исходя из численности аппарата 
одного участка в составе 4 единиц, в том числе:  

- 2 единицы - государственные гражданские служащие  (заведующий 
аппаратом и секретарь судебного заседания);  

- 1 единица  - служащий;  
- 1 единица -  рабочий с оплатой труда по ЕТС (1 разряд).  
Увеличение расходов на оплату труда по отношению к 2005 году составит 

16694 тыс. руб. 
Расчет фонда оплаты труда с начислениями государственных гражданских 

служащих аппаратов мировых судей на общую сумму 28809,8 тыс. руб. произведен 
в соответствии  с постановлением Губернатора Тверской области от 13.07.05 г. № 
33-пг «Об утверждении перечней должностей государственной гражданской 
службы Тверской области в исполнительных органах государственной власти 
Тверской области», постановлением Администрации Тверской области от 16.08.05 
г. № 524-ра «О соответствии государственных должностей государственной 
гражданской службы Тверской области» и проектом закона Тверской области «Об 
оплате труда государственных гражданских служащих Тверской области».  

Расчет фонда оплаты труда с начислениями служащих аппаратов мировых 
судей на общую сумму 3681,3 тыс. руб. произведен в соответствии с законом 
Тверской области от 28.06.01 г. № 159-ОЗ-2 «О квалификационных требованиях, 
условиях оплаты труда и социальных гарантиях служащих органов 
законодательной (представительной) и исполнительной власти Тверской области» 
с учетом планируемого увеличения окладов на 50 %. На момент подготовки 
заключения на проект закона об областном бюджете соответствующие изменения в 
вышеназванный закон не внесены. 
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Расчет объема средств на оплату труда рабочих 1 разряда ЕТС в сумме 1721 
тыс. руб. произведен с учетом планируемого роста ставки 1 разряда в 2006 году в 
целом на 37,5 %.  

При этом соответствующие изменения в закон Тверской области от 29.12.04 г. 
№ 88-ЗО «Об оплате труда работников государственных учреждений Тверской 
области» и постановление Администрации Тверской области от 01.02.04 г. № 20-па 
«Об установлении тарифных ставок (окладов) Единой тарифной сетки по оплате 
труда работников государственных учреждений Тверской области» на момент 
представления проекта областного бюджета на 2006 год не внесены.  

По остальным статьям сметы на содержание аппаратов мировых судей 
расходы предусмотрены на уровне 2005 года, за исключением расходов по статье 
«Капитальный ремонт», по которой предусмотрено увеличение на 279 тыс. руб., и 
расходов на повышение квалификации мировых судей в сумме 65 тыс. руб. 
Расходы на повышение квалификации судей предусмотрены в соответствии со 
статьей 10 Федерального закона от 17.12.98 г. № 188-ФЗ «О мировых судьях в 
Российской Федерации». 

 
Подраздел 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов надзора» 
Расходы по подразделу предусмотрены в общей сумме 88209 тыс. руб., в том 

числе:   
- 13499 тыс. руб. - на обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 

Законодательного Собрания Тверской области;  
- 74710 тыс. руб. - на обеспечение деятельности департамента финансов 

Тверской области. 
Расходы на содержание контрольно-счетной палаты Законодательного 

Собрания Тверской области возрастут по сравнению с 2005 годом на 42 %. 
Расчет расходов в сумме 1118 тыс. руб. на содержание председателя и 

заместителя председателя  контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания 
Тверской области произведен в соответствии с законом Тверской области от 
25.02.05 г. № 16-ЗО «О статусе и социальных гарантиях лиц, замещающих 
государственные должности Тверской области» с учетом индексации расходов в 
2006 году на 20 %.  

Как и в случае с депутатами Законодательного Собрания Тверской 
области, отсутствуют основания увеличения размеров денежного 
вознаграждения для председателя и заместителя председателя  контрольно-
счетной палаты Законодательного Собрания Тверской области в 2006 году, 
как это предусмотрено статьей 5 закона Тверской области от 25.02.05 г. № 16-
ЗО «О статусе и социальных гарантиях лиц, замещающих государственные 
должности Тверской области».  

Расчет фонда оплаты труда с начислениями государственных гражданских 
служащих контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Тверской 
области произведен в соответствии с проектом закона Тверской области «Об 
оплате труда государственных гражданских служащих Тверской области». Расходы 
на эти цели составят 8420 тыс. руб., что на 3961,6 тыс. руб. или 88,9 % выше 
уровня 2005 года.  
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Расходы на обеспечение деятельности департамента финансов Тверской 
области выше объема 2005 года на 95 %.  

Увеличение объема расходов на оплату труда с начислениями по отношению 
к 2005 году составит 31246 тыс. руб. или 115 %, в том числе по оплате труда 
государственных гражданских служащих – 30776,8 тыс. руб. или 116,5 % 

Расчет объема средств на оплату труда с начислениями государственных 
гражданских служащих в сумме 57318,5 тыс. руб. произведен в соответствии  с 
постановлением Губернатора Тверской области от 13.07.05 г. № 33-пг «Об 
утверждении перечней должностей государственной гражданской службы 
Тверской области в исполнительных органах государственной власти Тверской 
области», постановлением Администрации Тверской области от 16.08.05 г. № 524-
ра «О соответствии государственных должностей государственной гражданской 
службы Тверской области» и проектом закона Тверской области «Об оплате труда 
государственных гражданских служащих Тверской области».  

Расчет фонда оплаты труда с начислениями служащих аппарата 
департамента финансов Тверской области (2 единицы) на общую сумму 120 тыс. 
руб. произведен в соответствии с законом Тверской области от 28.06.01 г. № 159-
ОЗ-2 «О квалификационных требованиях, условиях оплаты труда и социальных 
гарантиях служащих органов законодательной (представительной) и 
исполнительной власти Тверской области» исходя из 24 окладов в год с учетом 
планируемого увеличения окладов на 50%. На момент подготовки заключения на 
проект закона об областном бюджете соответствующие изменения в 
вышеназванный закон не внесены. 

Расчет объема средств на оплату труда рабочих (3 водителя) на сумму 204,2 
тыс. руб. произведен с учетом планируемого роста ставки 1 разряда в 2006 году с 1 
марта, 1 мая, 1 сентября. 

При этом соответствующие изменения в закон Тверской области от 29.12.04 
г. № 88-ЗО «Об оплате труда работников государственных учреждений Тверской 
области», и постановление Администрации Тверской области от 01.02.04 г. № 20-
па «Об установлении тарифных ставок (окладов) Единой тарифной сетки по оплате 
труда работников государственных учреждений Тверской области» на момент 
представления проекта областного бюджета на 2006 год не внесены.  

По остальным статьям сметы на содержание аппарата департамента 
финансов расходы предусмотрены на уровне 2005 года, за исключением расходов 
по статье ЭКР 226 «Прочие услуги», по которой предусмотрены дополнительные 
расходы в сумме 5822,5 тыс. руб. на внедрение сетевой компьютерной программы 
«Прогноз». 

 
Подраздел 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» 

По данному подразделу предусмотрены расходы в сумме 27646 тыс. руб. 
Расчет произведен исходя из объема расходов на 2005 год с учетом увеличения 
расходов на оплату труда на 9884 тыс. руб.   
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Расходы на оплату труда с начислениями членов избирательной комиссии 
Тверской области (вид расходов 091 «Члены избирательной комиссии субъектов 
РФ») исчислены в сумме 1178 тыс. руб. исходя из штатной численности в 
количестве 3 единиц в соответствии с законом Тверской области от 25.02.05 г. № 
16-ЗО «О статусе и социальных гарантиях лиц, замещающих государственные 
должности Тверской области» с учетом планируемой индексации расходов в 2006 
году на 20 %.  

В расчете учтено возмещение части окладов членов избирательной комиссии 
из федерального бюджета в сумме 344,5 тыс. руб. (принято на уровне 2005 г.) и 
дополнительные расходы на выплаты при увольнении в сумме 80 тыс. руб. 
Увеличение расходов на оплату труда с начислениями данной категории 
сотрудников составит 439,9 тыс. руб. или 59,6 %. 

Расходы на оплату труда с начислениями председателей 35 территориальных 
избирательных комиссий, являющихся юридическими лицами (вид расходов 006 
«Территориальные органы»), на 2006 год предусмотрены в сумме 8704 тыс. руб. 
Расчет произведен в аналогичном порядке, что и по членам избирательной 
комиссии Тверской области, также учтены расходы на выплаты при увольнении в 
сумме 688 тыс. руб. Увеличение расходов составит 2383,9 тыс. руб. или 37,7 %. 
Остальные расходы на содержание ТИКов предусмотрены на уровне 2005 года. 

В тоже время следует отметить, что в нарушение статьи 5 закона Тверской 
области от 25.02.05 г. № 16-ЗО «О статусе и социальных гарантиях лиц, 
замещающих государственные должности Тверской области» в проекте закона 
Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2006 год» 
индексация размеров ежемесячного денежного вознаграждения по 
государственным должностям Тверской области не отражена. 

 Расходы на содержание аппарата  избирательной комиссии Тверской 
области (вид расходов 005) запланированы в сумме 13693 тыс. руб., в том числе 
расходы на оплату труда с начислениями работников аппарата в сумме 10231,3 
тыс. руб. с учетом возмещения из федерального бюджета части окладов по 
отдельным категориям  сотрудников аппарата (сумма возмещения принята на 
уровне 2005 года).  Увеличение расходов на оплату труда  работников аппарата 
избирательной комиссии Тверской области составит 7060,4 тыс. руб. или 
увеличится более чем в 3,2 раза. (10231,3:3170,9). 

Следует отметить, что постановлением Законодательного Собрания 
Тверской области от 03.11.05 г. № 1473-П-3 принят закон Тверской области «О 
внесении изменений и дополнений в статью 18 закона Тверской области «О схеме 
управления Тверской областью» в части дополнительного определения 11 
территориальных избирательных комиссий Тверской области юридическими 
лицами. Согласно финансово-экономическому обоснованию к проекту 
вышеназванного закона формирование территориальных избирательных 
комиссий на постоянной оплачиваемой основе повлечет дополнительные 
расходы областного бюджета в 2006 году в сумме 4,3 млн. руб.  

В тоже время, проектом закона Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2006 год» данные расходы не предусмотрены. 

Следует отметить, что в 2006 году выборов, финансируемых за счет 
средств областного бюджета, не предусматривается     
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Подраздел 0113 «Резервные фонды» 
Согласно статье 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации в расходной 

части бюджетов всех уровней создается резервный фонд на финансирование 
непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-
восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и 
других чрезвычайных ситуаций, имевших место в текущем финансовом году.  

Расходы по подразделу предусмотрены в сумме 25167 тыс. руб., что 
составляет  0,15 % от общего объема расходов областного бюджета Тверской 
области на 2006 год и несколько ниже уровня 2005 года в 25284 тыс. руб. 

 
Подраздел   0112 Обслуживание государственного 

 и муниципального долга 
По подразделу «Обслуживание государственного и муниципального 

внутреннего долга» объем расходов областного бюджета на обслуживание 
государственного долга Тверской области   предусмотрен  325 732 тыс. рублей, что 
на  3,4% превышает годовые бюджетные назначения на 2005 год.  Данный объем 
составляет около 2% от запланированных расходов бюджета, что не превышает 
норму - 15%, установленную ст. 111 Бюджетного кодекса РФ.    

Данные расходы запланированы:   
- на выплату купонного дохода по облигационным займам Тверской области  

до 2006 года  в сумме 168 520  тыс. рублей,   
- на выплату купонного дохода по облигациям Тверской области  

облигационного  займа, запланированного в 2006 году, в сумме 74 959 тыс. рублей,   
- на обслуживание долговых обязательств области  номинированных в 

иностранной валюте в сумме 11 631 тыс. рублей,   
- на  обслуживание задолженности переоформленной в обязательства 

Тверской области в сумме 40 тыс. рублей, 
- на  уплату    процентов по кредитам коммерческих банков в размере  57 892 

тыс. руб.,   
- расходы по организации облигационного займа в 2006 году в сумме 12 690 

тыс. руб.  
Расходы по обслуживанию долговых обязательств области  номинированных 

в иностранной валюте   рассчитаны исходя из ожидаемого в 2006  году курса рубля 
по отношению к доллару США  29,0 рублей за 1 доллар США и 37,7 рублей за 1 
евро.  Однако при формировании Федерального бюджета на 2006 год значение   
курса доллара США к рублю Российской Федерации по разделу «Обслуживание 
государственного и муниципального долга» принято в размере  28,4   рубля за 1 
доллар США. Таким образом,  расходы на обслуживание  долговых обязательств 
Тверской области, номинированных в иностранной валюте,  завышены по меньшей 
мере на 240  тыс. рублей. 

Расходы бюджета в сумме  57 892 тыс. рублей  за пользование кредитными 
ресурсами коммерческих банков   включают:    

1. сумму процентов по привлекаемым   в 2006 году коммерческим кредитам  
48 186 тыс. рублей, определенную исходя  из суммы кредитов, привлекаемых   в 
2006 году,    1 363 633  тыс. рублей  и    годовой  процентной ставки  за пользование 
кредитами 12%  при  среднем  сроке  привлечения кредитных ресурсов   110 дней.    
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2. сумму процентов по кредитам,  привлеченным  в 2005  году со сроком 
гашения во 2 квартале 2006 года, 9 706 тыс. рублей, определенную исходя  из 
суммы кредитов 381000 тыс. рублей  и  фактически сложившейся   годовой  
процентной ставки  за пользование ими 11,5%.     

С данными  расчетами следует согласиться.  
    

Подраздел  0115  Другие общегосударственные вопросы 
 1. В подразделе  по целевой статье 0100000 «Руководство и управление в 
сфере установленных функций»  по виду расходов 005 «Центральный аппарат» 
предусмотрены расходы на содержание ряда исполнительных органов власти 
Тверской области в сумме 102 154 тыс. рублей, что на 65 333 тыс. рублей 
превышает аналогичные расходы, предусмотренные в областном бюджете 
Тверской области на 2005 год по состоянию на 1 ноября 2005 года. Информация в 
разрезе органов власти приведена  ниже в таблице. Данные расходы включают: 
- расходы на оплату труда с начислениями работникам исполнительных  органов 
власти Тверской области   в сумме 70 781 тыс. рублей, которые  на 44831  тыс. 
рублей превышают аналогичные расходы, заложенные в областном бюджете на 
2005 год (25940 тыс. руб.); 
- расходы на прочее содержание данных органов   в сумме 31 373 тыс. рублей, что  
на 20436 тыс. рублей больше, чем на аналогичные расходы на 2005 год (10881 тыс. 
руб.).   

Показатели на 2005 год 
по состоянию на 24.10.05 Показатели на 2006 год Отклонения 

Наименование 
организаций Чис

-
лен. 

Содержа
ние тыс. 
руб. 

Оплата 
труда 
тыс. 
руб. 

Числ.
* 

Содер-
жание 
тыс. 
руб. 

Оплата 
труда 

тыс. руб 

Чел 
 

тыс. 
руб. 

 

тыс. 
руб. 

 

Прим. 

1 2 3 4 5 6 7 8=5-2 9=6-3 10=7-4 11 
1. Департамент 
государствен-
ного заказа 

25 1630 3534 27/26 6629,2 7374,8 +2 +4999,2  +3840,8 Приобрете
-ние 
программ-
ного 
продукта 

2.Департамент 
продовольст-
вия, 
потребитель-
ского рынка и 
услуг   

27 1966 3752 27/27 2814,8 72562 - +848,8  +3504,2 Создание 
отдела 

3. Департамент 
экономики и 
промышлен-ной 
политики  

49 1511 7007 59/58 9684 16068 +10 +8173  +9061  Создание 
ГУ 

4.Управление 
административн
ыми органами 

27 1934 3679 27 2585 7328 - +651  +3649  

5. Комитет по 
управлению 
имуществом   

51 2006 5502 51/49 2688 11946 +10 +682 +6444 Создание 
отдела  

6. Департамент 
противопожарно
й службы, 
защиты 
населения и 
территорий 
области 

- - - 70/60 5367 15917 70 +5367  +15917 Создание 
департаме
н-та 
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1 2 3 4 5 6 7 8=5-2 9=6-3 10=7-4 11 

7. Архивный 
отдел 

11 620 1329 11 571 2791 - -49   +1462   

8.Отдел ЗАГС 10 1214 1137 10/8 3134 2100 -  -180 +963  
ИТОГО 190 10881 25 940 282 31 373 70 781 +92 +20 436 +44 841  
Всего 190 36 821 282 102 154 +92 +65 333  

1). * в числителе указана  общая численность, в знаменателе – численность государственных гражданских служащих 
2). В гр. 3 и 6 приведена сумма расходов на содержание организаций за минусом  суммы на оплату труда с 
начислением. 
 
          По данным департамента финансов области (письмо  от 27.10.2005 №02-26-
ВБ 19943): 

а) Увеличение расходов областного бюджета на 2006 год по департаменту 
государственного заказа на оплату труда с начислениями  на 3840,8 тыс. рублей 
связано   с определением суммы оплаты труда государственным гражданским 
служащим   на основании проекта закона Тверской области   «Об оплате труда 
государственных гражданских служащих Тверской области»,    внесенного в 
Законодательное Собрание Тверской области. Также департаменту запланированы 
дополнительные средства в сумме 4999,2 тыс. рублей на приобретение 
программного продукта для выполнения требований  Федерального закона от 
21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

б) Увеличение расходов областного бюджета на 2006 год по департаменту 
продовольствия, потребительского рынка и услуг на оплату труда с начислениями  
на  3504,2  тыс. рублей связано   с определением суммы оплаты труда 
государственным гражданским служащим   на основании проекта закона Тверской 
области   «Об оплате труда государственных гражданских служащих Тверской 
области»,    внесенного в Законодательное Собрание Тверской области. Также 
департаменту запланированы дополнительные средства в сумме  848,8 тыс. рублей 
на организацию отдела защиты прав потребителей и отдела мониторинга. При этом 
отсутствует нормативная база по внесению соответствующих изменений в 
положение о департаменте. Следовательно, согласно ст. 85 Бюджетного кодекса 
увеличение финансирования департамента  на сумму 848,8 тыс. рублей в 
отсутствии  нормативного акта, устанавливающего данные расходы, нельзя 
признать законными.  

в) Увеличение расходов областного бюджета на 2006 год по департаменту 
экономики и промышленной политики на оплату труда с начислениями  на    9061 
тыс. рублей  связано   с определением суммы оплаты труда государственным 
гражданским служащим   на основании проекта закона Тверской области   «Об 
оплате труда государственных гражданских служащих Тверской области»,    
внесенного в Законодательное Собрание Тверской области, а также в связи с 
созданием Агентства регионального развития и увеличением численности 
служащих в  департаменте на 10 человек. Также в связи с планируемым созданием 
агентства увеличиваются   расходы на текущее содержание департамента. В целом 
согласно данным департамента финансов на создание агентства в проекте бюджета 
предусмотрены средства в сумме 5568 тыс. рублей. При этом отсутствует 
нормативная база по созданию  Агентства регионального развития. 
Следовательно, расходы областного бюджета на 2006 год   в сумме 5568 тыс. 
рублей являются незаконными, т.к. согласно  статьям 85 и 86  Бюджетного 
кодекса РФ их нельзя отнести к бюджетным обязательства Тверской области.   
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г) Увеличение расходов областного бюджета на 2006 год по комитету по 
управлению имуществом Тверской области  на оплату труда с начислениями  на    
6444  тыс. рублей  связано   с определением суммы оплаты труда государственным 
гражданским служащим   на основании проекта закона Тверской области   «Об 
оплате труда государственных гражданских служащих Тверской области»,    
внесенного в Законодательное Собрание Тверской области, а также в связи с  
созданием в 2005 году нового отдела - администрирование неналоговых платежей 
и   увеличением численности комитета на 10 человек.    При этом следует  
отметить, что положения о комитете по управлению имуществом Тверской области    
на сегодняшний день нет.  Фактически деятельность комитета осуществляется на 
основании распорядительных документов Администрации Тверской области 
(распоряжения от 04.05.2005 №314-ра, от 19.05.2005 №249-ра, от 06.04.2004 №143-
ра и т.п.).   Однако  согласно ст. 7 закона Тверской области «О схеме 
управления Тверской областью»  полномочия комитета по управлению 
имуществом области должны осуществляться согласно положению, 
утвержденному  Администрацией области, в котором также должны быть 
установлены  структура и численность комитета.   

д) Увеличение расходов на сумме 21 284 тыс. рублей в связи с созданием 
департамента противопожарной службы, защиты населения и территорий области 
на основании  закона Тверской области от 14.04.2005 №69-ЗО «О внесении 
изменений в статью 10 закона Тверской области «О схеме управления Тверской 
областью». 

По остальным органам исполнительной власти области:  управление 
административными органами, архивный отдел, отдел ЗАГС не планируется 
увеличение численности. В основном увеличение расходов областного бюджета на   
сумму 6074 тыс. рублей по данным органам   связано          с определением суммы 
оплаты труда государственным гражданским служащим   на основании проекта 
закона Тверской области   «Об оплате труда государственных гражданских 
служащих Тверской области»,    внесенного в Законодательное Собрание Тверской 
области.  
             Таким образом,  в подразделе по целевой статье 0100000 «Руководство 
и управление в сфере установленных функций»  по виду расходов 005 
«Центральный аппарат»  расходы  на оплату труда с начислениями в сумме 
44 841 тыс. рублей предусмотрены на основании законодательного акта, не  
принятого  в установленном порядке. Кроме того, заложены расходы в сумме 
848,8 тыс. рублей на организацию отдела защиты прав потребителей и отдела 
мониторинга при департаменте продовольствия, потребительского рынка и 
услуг, на организацию  и содержание  Агентства регионального развития в 
сумме 5568 тыс. рублей в отсутствии нормативных актов.  В результате 
согласно ст. 85 Бюджетного кодекса данные расходы нельзя признать 
законными.  

 2. В подразделе по целевой статье 0100000 «Мероприятия регионального 
значения» предусмотрены расходы на лицензионное обеспечение программного 
продукта «Парус-7,60»  в бюджетных учреждениях получателей средств 
областного бюджета» в сумме 7 422 тыс. рублей. Согласно информации 
департамента финансов Тверской области (письмо от 27.10.2005 №02-26-ВБ/9943) 
на цели, предусмотренные данной статьей, а именно – обеспечение деятельности 
установленного в бюджетных учреждениях - получателях средств областного 
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бюджета программного продукта необходимо средств в сумме 2 250 тыс. рублей. 
Остальные средства в сумме  5172 тыс. рублей предусмотрены  для обеспечения 
аналогичным программным продуктом вновь создаваемых сельских поселений  для  
построения  единой системы  бюджетного учета в Тверской области. При этом в 
представленных документах отсутствует ссылка на   правовой  акт, 
регламентирующий возникновение новых бюджетных   обязательств Тверской 
области по обеспечению  программными продуктами   создаваемых сельских 
поселений, содержащий порядок финансирования данных расходов и   реализации 
мероприятий по  обеспечению программным продуктом сельские поселения в 
соответствие со   статьями 83 и 85 Бюджетного кодекса РФ. Следовательно, 
отсутствуют обоснования для включения в  областной бюджет  на 2006 год  
расходных обязательств    в сумме    5172 тыс. рублей, а также порядок их 
финансирования. 
         3. В подразделе по целевой статье  010 0000 «Прочие расходы, не отнесенные 
к другим видам  расходов» и виду расходов 200 согласно письму департамента 
финансов области предусмотрен новый вид  расходов на регистрацию прав 
собственности Тверской области на объекты недвижимого имущества  в сумме 500 
тыс. рублей.  Данная сумма определена из расчета  сделок по переходу прав 
собственности  в количестве  67  и стоимости размера пошлины за 
государственную регистрацию прав для организаций 7 500 рублей согласно п. 20 
ст. 333.33. Налогового кодекса РФ. Данная сумма может взиматься только  при 
регистрации имущества казны Тверской области.  При этом в области  отсутствует 
порядок учета имущества казны Тверской области, который должен быть  
установлен Администрацией  Тверской области согласно ст. 18  закона Тверской 
области от 09.04.2002г. №23-ЗО «Об управлении государственным имуществом 
Тверской области».    Введение нового вида расхода  согласно ст. 83 Бюджетного 
кодекса РФ предусматривает принятие порядка его финансирования, который в 
области также не установлен.    Таким образом, в отсутствии нормативной базы    
бюджетные средства,  предусмотренные на регистрацию прав собственности 
Тверской области,  в сумме    500 тыс. рублей не  смогут быть реализованы.   
              4.  В подразделе по целевой статье 092 0000 «Реализация государственных 
функций, связанных с общегосударственным управлением»  предусмотрены 
расходы на содержание государственного учреждения «Государственный архив 
Тверской области» в сумме 12 170 тыс. рублей, что на 19,5 % превышает 
аналогичные расходы областного бюджета на 2005 год в  отсутствии каких-либо 
обоснований.  Кроме того,  согласно приказу Министерства финансов 
Российской Федерации от 10.12.2004 №114н «Об утверждении Указаний о 
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» по 
целевой статье 0920000 «Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением» отражаются расходы бюджета, 
связанные с выполнением  обязательств, а  содержание государственных 
архивных учреждений отражается по статье 440 0000.      
              5.  В подразделе предусмотрены расходы на предоставление    бюджетных 
кредитов муниципальным образованиям  в сумме 250 000 тыс. рублей согласно 
данным департамента финансов исходя из сложившей практики по   выданным 
кредитам (ссудам) муниципальным образованиям  за 2002—2005 годы.  Сумма    
возврата  кредитных средств  250 000 тыс. рублей принята на основании ст. 141 
Бюджетного кодекса РФ и Положения о порядке и условиях предоставления из 
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областного бюджета  Тверской области  бюджетам муниципальных образований 
Тверской области  бюджетных кредитов на покрытие временных кассовых 
разрывов, утвержденного  постановлением Администрации Тверской области  от 
15 марта 2005 г. № 103-па, согласно которым кредитные средства из областного 
бюджета муниципальным образованиям могут выдаваться в пределах финансового 
года.  Однако  следует отметить,   что  согласно отчету департамента финансов о 
предоставлении и погашении бюджетных ссуд и бюджетных кредитов      
просроченная задолженность муниципальных образований по выданным им 
бюджетным займам на 1 января 2005 года составляет  192 612 тыс. рублей. 
Договора на пролонгацию данных ссуд департаментом финансов не заключались. 
В областном бюджете Тверской области на 2005 год сумма возврата кредитов 
превышает сумму по их выдачи  на 30 947 тыс. рублей за счет   возврата   
просроченной задолженности (изм. в закон «Об областном бюджете Тверской 
области на 2005 год» от 11.11.2005г.).    Следовательно, в областном бюджете на 
2005 год не предусмотрены лимиты по возврату муниципальными 
образованиями просроченной задолженности   в сумме   161 665 тыс. рублей.  
            Кроме того, в  2006 году подлежит возврату в областной бюджет  
муниципальными образованиями   часть беспроцентной бюджетной ссуды в сумме 
60 528 тыс. рублей (по расчетам департамента финансов области), предоставленной   
им на осуществление комплекса мер по подготовке объектов жилищно-
коммунального хозяйства из средств федерального бюджета в сумме 100 000 тыс. 
рублей в 2003 году.   Данная сумма  в проекте областного бюджета на 2006 год 
не предусмотрена.     При этом  в Программе  государственных внутренних 
заимствований Тверской области на 2006 год и в источниках погашения дефицита 
областного бюджета на 2006 год предусмотрены средства областного бюджета в 
сумме 100 000 тыс. рублей  на погашение долговых обязательств Тверской области 
перед Министерством финансов РФ.  
           Также следует отметить, что Администрацией Тверской области  не 
выполнены рекомендации  п. 2 «г»  Постановления Законодательного 
Собрания Тверской области от 23.12.2004г. №1112-П-3 «О законе Тверской 
области «Об областном бюджете Тверской области на 2005 год» в части 
подготовки в 1 квартале 2005 года предложения по реструктуризации 
задолженности по ссудам, полученным муниципальными образованиями из 
областного бюджета Тверской области. 

6. В проекте областного бюджета на 2006 год предусмотрены расходы  на 
погашение кредиторской задолженности за потребленную энергию в сумме  55 789  
тыс. рублей  по Соглашению от 10.10.2001 №4445-05/132/19/31 «О взаимодействии 
РАО «ЕЭС России», Администрации Тверской области, администрации г. Твери и 
ОАО «Тверьэнерго» по соблюдению топливно-финансового баланса в Тверской 
области, нормализации расчетов за энергию, а также обеспечению устойчивого 
прохождения регионом осенне-зимних периодов» (далее Соглашение), 
утвержденному законом Тверской области от 02.02.2005 г. №8-ЗО.  Расходы 
запланированы  на погашение задолженности   г. Твери за  2006 год.  Однако  
согласно пункту 3.9 Соглашения   Администрация Тверской области должна 
выступать гарантом  обязательств администрации г. Твери.   На сегодняшний день 
в соответствии со ст. 115 Бюджетного кодекса РФ  письменный  договор 
гарантии с администрацией г. Твери не заключен. Таким образом,   расходы 
на погашение кредиторской задолженности за потребленную энергию в сумме   
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55 788  тыс. рублей   по Соглашению от 10.10.2001 № 4445-05/132/19/3, 
утвержденному законом  Тверской области, включены в   областной бюджет  в 
отсутствии договора государственной гарантии, заключенного Тверской 
областью, т.е. с нарушением законодательства.  

 Кроме того, согласно приказу Министерства финансов Российской 
Федерации от 10.12.2004 №114н «Об утверждении Указаний о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации» по целевой статье 248 00 00 
«Вопросы топливо-энергетического комплекса» и виду расходов 322 
«Мероприятия в топливо-энергетической области» не могут быть 
предусмотрены расходы бюджета на погашение кредиторской задолженности 
за потребленную энергию.  Гарантии по обязательствам Тверской области  
согласно ст. 115 (5) Бюджетного кодекса РФ  должны отражаться в областном 
бюджете  в соответствии с договором гарантии Тверской области либо в составе 
расходов областного  бюджета как предоставление кредитов либо в источниках 
финансирования дефицита областного бюджета.   

 Также согласно ст. 36 проекта закона «Об областном бюджете Тверской 
области  на 2006 год»  погашение кредиторской задолженности   за потребленную 
энергию    по Соглашению от 10.10.2001 №4445-05/132/19/31 будет осуществляться 
в соответствии с порядком, утвержденным Администрацией области. На 
сегодняшний день в области действует   Порядок, утвержденный постановлением 
Администрации Тверской области от 29.01.2002г. № 20-па, согласно которого 
кредиторская задолженность гасится   муниципальным предприятиям жилищно-
коммунального хозяйства Тверской области, за которыми числится задолженность 
за потребленную электроэнергию, в том числе   на которых осуществляется 
процедура   банкротства.  Перечисление средств на счета предприятий-банкротов 
может привести к нецелевому использованию средств областного бюджета, так как 
средства будут списываться на погашение любой кредиторской задолженности 
предприятий-банкротов.  В результате чего,  на 1 сентября  2005 года  кассовое 
исполнение бюджетных обязательств  по данному виду расходу  составило 29 419    
тыс. рублей или 47% к годовым бюджетным назначениям.      

На основании изложенного, расходы на погашение кредиторской 
задолженности за потребленную энергию в сумме   55 788  тыс. рублей   по 
Соглашению от 10.10.2001 №4445-05/132/19/31 «О взаимодействии РАО «ЕЭС 
России» включены   в проект  областного бюджета Тверской области на 2006 
год   с нарушением требований  ст. 115 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.  

7. В подразделе по виду расходов  346 0000 «Кредитование юридических 
лиц»  предусмотрен    возврат бюджетных  кредитов  в сумме 1 482 тыс. рублей 
согласно условиям и графикам  погашения кредитов в 2006 году, определенным  в 
кредитных договорах.  Однако   только по кредитным договорам с юридическими 
лицами, не являющимися государственными  и муниципальными предприятиями,     
на 1 января 2005 года  сумма просроченной задолженности перед областным 
бюджетом со сроком возврата  средств до 1 января 2004 года составляла 22 744 
тыс. рублей.     В областном бюджете Тверской области на  2005 год возврат   
просроченной задолженности не был предусмотрен.   Из вышеизложенного 
следует, что в проекте областного бюджета на 2006 года так же не 
предусмотрен возврат юридическими лицами просроченной задолженности за 
предыдущие годы перед областным бюджетом.  Также следует отметить, что  
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согласно отчету об исполнении областного бюджета Тверской области за 2005 год  
сумма возврата бюджетных кредитов юридическими лицами  на 1 сентября 
составила  749 тыс. рублей, что составляет 39% от  годовых бюджетных 
назначений или 56,7% от назначений на 9 месяцев текущего года.       
        8. В подразделе по целевой статье 351 0000 «Поддержка коммунального 
хозяйства» предусмотрены расходы на погашение кредиторской задолженности за 
поставленное топливо в 2003 году  в сумме 212 796 тыс. рублей. Распорядителем 
данных средств предусмотрен департамент государственного заказа Тверской 
области. Согласно данным бухгалтерского учета  кредиторская задолженность 
департамента государственного заказа Тверской области по состоянию на 
01.10.2005 года  за приобретенное топливо в 2003 году   составляет 216 513 тыс. 
рублей. Расходы, заложенные в областной бюджет на 2006 год на 3 717 тыс. рублей 
меньше фактической  кредиторской задолженности по состоянию на 01.10.2005 
года.   Кроме того,  приказом  Министерства финансов Российской Федерации 
от 10.12.2004 №114н «Об утверждении Указаний о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации» по целевой статье 351 
0000 «Поддержка коммунального хозяйства»  не предусмотрено отражение 
расходов  на погашение кредиторской задолженности за поставленное 
топливо.   

 
Подраздел 0203 «Мобилизационная подготовка экономики» 

Расходы по подразделу предусмотрены в сумме 269 тыс. руб., в том числе 
департаменту здравоохранения Тверской области – 265 тыс. руб.,  Администрации 
Тверской области – 4 тыс. руб. 

Следует отметить, что в соответствии со статьей 14  Федерального закона от 
26.02.97 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 
Федерации» финансирование работ по мобилизационной подготовке в целях 
обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации за счет средств 
субъектов Российской Федерации не предусмотрено, так как данные работы 
отнесены к ведению Российской Федерации и, соответственно, данные расходы 
являются расходными обязательствами Российской Федерации.  

 
Подраздел 0302 «Органы внутренних дел» 

Ассигнования по подразделу предусмотрены проектом закона Тверской 
области «Об областном бюджете Тверской области на 2006 год» в общей сумме 
482165 тыс. руб., в том числе: 
- 450015 тыс. руб.  – на расходы Управления внутренних дел Тверской области, из 
них числе 500 тыс. руб. - расходы за счет средств от предпринимательской и иной 
деятельности; 
- 32150 тыс. руб. – на расходы Управления государственной инспекции 
безопасности дорожного движения УВД Тверской области на проведение 
государственного техосмотра транспортных средств, приобретение спецпродукции, 
ее транспортировку, хранение, оформление и выдачу. 

Сумма ассигнований на расходы УВД Тверской области на 2006 год, 
отраженная по ЦСР 2020000 «Воинские формирования (органы, подразделения)», 
по отношению к расходам 2005 года  возрастет на 63113,2 тыс. руб. (499515-
386401,8) или  на 16,3 %. 
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Вид расходов Наименование вида расходов Сумма по проекту Изменение к 
уровню 2005 года 

220 Вещевое довольствие 4440 - 
221 Продовольственное обеспечение 20563 - 
239 Военный персонал и сотрудники 

правоохранительных органов, имеющие 
спец. звания (аттестованный состав) 

337432 +50082 

240 Гражданский персонал 18050 +3364 
253 Обеспечение функционировнаия органов 

в сфере национальной безопасности и 
правооохранительной деятельности 

55650 +417,2 

472 Пособия и компенсации 
военнослужащим, приравненным к ним 
лицам, а также уволенным из их числа. 

13380 +9250 

Итого по 
ЦСР2020000 

 449515 +63113,2 

 
Все расчеты произведены исходя из штатной численности сотрудников УВД, 

содержание которых осуществляется за счет средств областного бюджета, в 2931 
единицу. 

Увеличение суммы расходов на содержание сотрудников, имеющих 
специальные звания (ВР 239),  на 50082 тыс. руб. объясняется  тем, что на 2006 год 
предусмотрены дополнительные расходы в сумме 35865 тыс. руб. на повышение  с 
01.01.06 г. на 15 % размера денежного довольствия и выходного пособия при 
увольнении аттестованных сотрудников УВД. Данное увеличение составит 14217 
тыс. руб. и предусмотрено в соответствии с параметрами проекта федерального 
бюджета на 2006 год (доведены Министерством внутренних дел Российской 
Федерации письмом от 05.09.05 г. № 31/5-3662 «О формировании территориальных 
бюджетов на 2006 год»). Соответственно, предусмотрено увеличение на 15 % с 
01.01.2006г. и размера выплаты ежемесячного денежного поощрения, 
установленного с 01.03.05 г. Указом Президента РФ от 18.02.05 г. № 177.  

Также на 2006 год предусмотрены дополнительные расходы в сумме 2215 
тыс. руб. на выплату компенсаций на оздоровительный отдых детей сотрудников 
по постановлению Правительства РФ от 31.12.04 г. № 911. 

Увеличение расходов на оплату труда на 23 % против уровня 2005 года 
гражданских служащих УВД произведено в связи с предстоящим повышением 
тарифных ставок (окладов) Единой тарифной сетки по оплате труда.  

В соответствии с законом Тверской области от 29.12.04 г. № 88-ЗО «Об 
оплате труда работников государственных учреждений Тверской области», 
тарифные ставки 1 разряда и последующих разрядов ЕТС по оплате труда 
работников государственных учреждений Тверской области, а также 
межразрядные тарифные коэффициенты,  определяются Администрацией Тверской 
области.  

 На момент внесения проекта областного бюджета на 2006 год 
соответствующие изменения (дополнения) в постановление Администрации 
Тверской области от 01.02.04 г. № 20-па «Об установлении тарифных ставок 
(окладов) Единой тарифной сетки по оплате труда работников государственных 
учреждений Тверской области» внесены не были. 

Как отмечено выше, на расходы УГИБДД УВД Тверской области на 
проведение государственного техосмотра транспортных средств, приобретение 
спецпродукции, ее транспортировку, хранение, оформление и выдачу в 2006 году 
предусмотрено  32150 тыс. руб.  
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Пунктом 1 постановления Администрации Тверской области от 
10.03.2005г. № 56-па «О мерах по выполнению решений Правительства 
Российской Федерации, связанных с эксплуатацией автомототранспорта» 
установлен размер оплаты стоимости государственных регистрационных 
знаков, свидетельств о регистрации транспортных средств, водительских 
удостоверений и другой специальной продукции с учетом затрат по их 
хранению. 

Пунктом 2 вышеназванного постановления Администрации Тверской 
области определено, что поступающие в соответствии с пунктом 1 настоящего 
постановления денежные средства подлежат зачислению в доход областного 
бюджета Тверской области. 

Однако в доходной части областного бюджета на 2006 год данные 
поступления не отражены. 

В тоже время следует учитывать, что взимание платы за выдачу 
государственных регистрационных знаков, свидетельств о регистрации 
транспортных средств, водительских удостоверений и другой специальной 
продукции, установленной  постановлением Администрации Тверской 
области от 10.03.05 г. № 56-па «О мерах по выполнению решений 
Правительства Российской Федерации, связанных с эксплуатацией 
автомототранспорта» противоречит главе 25.3 «Государственная пошлина» 
Налогового кодекса Российской Федерации. 

Согласно ст. 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации стоимость 
регистрационных знаков на транспортные средства, паспорта транспортного 
средства, свидетельств о регистрации транспортного средства, водительских 
удостоверений и т.п. уже включены в государственную пошлину и, следовательно, 
постановление Администрации Тверской области от 10.03.05 г. № 56-па «О мерах 
по выполнению решений Правительства Российской Федерации, связанных с 
эксплуатацией автомототранспорта» противозаконно.     

 
Подраздел 0309 «Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона» 
Расходы по подразделу планируются в сумме 2536 тыс. руб. и 

предназначены департаменту противопожарной службы, защиты населения и 
территорий Тверской области на содержание объекта гражданской обороны 
«Медицинский склад № 3». 

Расходы на содержание склада планируются в основном на уровне 2005 
года. 

На выплату заработной платы с начислениями 4 сотрудникам склада 
предусмотрено 410,0 тыс. руб., на  61 тыс. руб. выше уровня 2005 года. С 1 января 
2005 года сотрудники склада, ранее числившиеся как государственные служащие 
Тверской области, переведены на оплату труда по ЕТС. Как отмечено выше, на 
момент внесения проекта областного бюджета на 2006 год соответствующие 
изменения (дополнения) в постановление Администрации Тверской области от 
01.02.04 г. № 20-па «Об установлении тарифных ставок (окладов) Единой 
тарифной сетки по оплате труда работников государственных учреждений 
Тверской области» внесены не были. 
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Расходы по статье «Содержание имущества» увеличены на 380 тыс. руб. 
Ранее данные расходы финансировались за счет средств подраздела 0203 
«Мобилизационная подготовка экономики».  

 
Подраздел 0310 «Обеспечение противопожарной безопасности» 

Расходы по подразделу 0310 предусмотрены в общей сумме 469543 тыс. 
руб., в том числе:  

- 372029 тыс. руб. - расходы департамента противопожарной службы, 
защиты населения и территорий Тверской области, из них на реализацию ОЦП 
«Пожарная безопасность и социальная защита в Тверской области на 2006-2007 
гг.» 2500 тыс. руб., на расходы за счет доходов от предпринимательской и иной 
деятельности 1500 тыс. руб.;  

- 97514 тыс. руб. - расходы отряда Государственной противопожарной 
службы МЧС РФ по Тверской области.  

Расходы на 2006 год департамента противопожарной службы, защиты 
населения и территорий Тверской области на содержание непосредственно 
департамента  (без ОЦП и расходов за счет предпринимательских и иных доходов) 
возрастут на  35 % по отношению к ассигнованиям 2005 года и составят 368029 
тыс. руб.   

Расходы на оплату труда вольнонаемного состава предусмотрены с учетом 
дополнительных расходов на повышение разрядов ЕТС по отдельным должностям 
по постановлению Правительства от 02.06.03 г. № 314 «О повышении уровня 
оплаты труда работников Государственной противопожарной службы МЧС 
России» и постановлению Минтруда РФ от 22.04.04 г. № 52 «О разрядах оплаты 
труда ЕТС по должностям отдельных категорий работников Государственной 
противопожарной службы МЧС России» и отдельным приказам МЧС РФ. 
Увеличение расходов в связи с этим составило 31588 тыс. руб. 

Также учтено  увеличение расходов на оплату труда вольнонаемного состава 
на 23 % в связи с ожидаемым повышением тарифных ставок с 1 марта, 1 мая, 1 
сентября.  

Общее увеличение расходов департамента противопожарной службы, 
защиты населения и территорий Тверской области на оплату труда составит 51859 
тыс. руб. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.04 г. № 199-ФЗ «О 
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с 
расширением полномочий органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации, а также с расширением перечня вопросов местного 
значения муниципальных образований» (ст. 11) субъектам Российской Федерации 
переданы полномочия по осуществлению поиска и спасения людей во внутренних 
водах и территориальном море Российской Федерации. В связи с чем, в бюджете на 
2006 год предусмотрены дополнительные расходы департамента противопожарной 
службы, защиты населения и территорий Тверской области на содержание семи 
спасательных станций области в сумме 10681,0 тыс. руб.  

Расходы отряда Государственной противопожарной службы МЧС РФ по 
Тверской области возрастут по сравнению с 2005 годом в 2,4 раза. Это объясняется 
тем, что в 2005 году Отряд из областного бюджета финансировался с 1 июля. 
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В соответствии с параметрами формирования федерального бюджета расчет 
расходов на оплату труда аттестованному составу Отряда произведен с учетом 
индексации на 15 % с 1 января 2006 года. Увеличение составит 8535 тыс. руб. 
Соответственно на 15 % (1852 тыс. руб.) увеличена и сумма выплат 
единовременного денежного поощрения по Указу Президента РФ от 18.02.05 г. № 
177.  

Согласно проекту закона Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2006 год» предусмотрено финансирование за счет средств 
областного бюджета ОЦП «Пожарная безопасность и социальная защита в 
Тверской области на 2006-2007 г.г.» в сумме 2500 тыс. руб.  

В соответствии со статьей 39   (п. 4.1) закона Тверской области «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Тверской области», областные 
целевые программы, предполагаемые к финансированию из областного бюджета 
должны быть утверждены Законодательным Собранием до рассмотрения проекта 
бюджета, но не позднее 1 августа года, предшествующего очередному 
финансовому году. 

В нарушение данного требования, ОЦП «Пожарная безопасность и 
социальная защита в Тверской области на 2006-2007 гг.», в установленном 
порядке не утверждена.  

 
Подраздел 0313 «Другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности» 
По подразделу предусмотрены расходы на реализацию ОЦП «Общественная 

безопасность и правопорядок на 2006 год» в сумме 42500 тыс. руб. 
В нарушение статьи 39 (п. 4.1) закона Тверской области «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в Тверской области» ОЦП «Общественная 
безопасность и правопорядок на 2006 год» к моменту внесения проекта бюджета 
законом Тверской области не утверждена. 

Расходы на реализацию названной программы в сумме 42500 тыс. руб. 
включены в областной бюджет Тверской области на 2006 год необоснованно.  

 
Раздел 04 «Национальная экономика» 

 
Подраздел  0402 «Топливо и энергетика» 

 В проекте закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской 
области на 2006 год» по подразделу 0402 «Топливо и энергетика» целевой статье 
2480000 «Вопросы топливно-энергетического комплекса» виду расходов 322 
«Мероприятия в топливно-энергетической области» предусмотрены расходы 
областного бюджета  в объеме 13000 тыс. руб., на уровне годовых бюджетных 
назначений 2005 года. 

По указанному подразделу предусмотрены расходы областного бюджета 
Тверской области на  предоставление субсидий газоснабжающим организациям, 
осуществляющим поставку сжиженного газа населению для бытовых нужд по 
государственным регулируемым ценам. 

В соответствии  с постановлением Правительства РФ от 07.03.1995 № 239 
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» 
органами исполнительной власти субъектов РФ осуществляется  государственное 
регулирование цен на сжиженный газ, реализуемый населению для  бытовых нужд. 
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Органом, на который возложена функция государственного регулирования цен на 
сжиженный газ, является Региональная энергетическая комиссия Тверской 
области.  

Финансирование мероприятий осуществляется на основании постановления 
Законодательного Собрания Тверской области от 28.04.2004 №908-П-З «Об 
утверждении порядка предоставления за счет средств областного бюджета 
Тверской области субсидий за услуги, предоставляемые населению Тверской 
области газоснабжающими организациями, осуществляющими поставку 
сжиженного газа населению для бытовых нужд по государственным регулируемым 
ценам» (в редакции от 28.04.2005 №1328-П-З). 

Распорядителем  средств по указанному подразделу проектом областного 
бюджетам на 2006 год определен департамент государственного заказа Тверской 
области.  

Основными поставщиками сжиженного емкостного газа населению по 
государственным регулируемым ценам  на территории Тверской области являются 
ОАО «Тверьоблгаз» и Торопецкая база сжиженного газа ФГУП «СГ-Транс». 

Необходимо отметить, что Федеральной службой по тарифам предлагается 
увеличить оптовые цены на сжиженный газ для бытовых нужд с 1 января 2006 года 
на 48%, что повлечет за собой увеличение себестоимости поставляемого 
населению Тверской области емкостного сжиженного газа. 

По расчету расходов областного бюджета Тверской области о потребности в 
субсидиях ОАО «Тверьоблгаз» на 2006 год, при планируемой реализации 
сжиженного емкостного газа населению в объеме 5085 тонн,  и  сохранении объема 
субсидий  из областного бюджета Тверской области в сумме 13000 тыс. рублей, 
розничная цена на сжиженный емкостный газ для населения в 2006 году возрастет 
на 15,9% (с 8,02 тыс. руб./т до 9,3 тыс.  руб./т). 

Следует обратить внимание на то, что увеличение розничной цены на 
сжиженный емкостный газ  для бытовых нужд с 1 января 2005 года по сравнению с 
2004 годом составило 83%.  

В результате при сохранении объема субсидий в 2006 году на уровне 2005 
года (13000 тыс. рублей), розничная цена на газ для населения в 2006 году по 
сравнению с 2004 годом   возрастет в 2,1 раза. 

При сохранении розничной цены на сжиженный газ для населения на уровне 
2005 года (8,02 тыс. руб./т), объем субсидий из областного бюджета ОАО 
«Тверьоблгаз», осуществляющему поставку сжиженного газа населению для 
бытовых нужд по государственным регулируемым ценам,  составит 18526 тыс. 
рублей, т.е. потребуется дополнительно  средств областного бюджета  Тверской 
области в сумме 5526 тыс. рублей.  

Следует обратить внимание на то, что в  соответствии со статьей 7  
Федерального закона от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 
Федерации» организация газоснабжения населения является  полномочием органов 
местного самоуправления поселений и осуществляется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и муниципальными нормативными 
правовыми актами.  

Согласно статье 3 Федерального Закона от 31.03.1999 №69-ФЗ «О 
газоснабжении в Российской Федерации» (в редакции от 22.08.2004 №122-ФЗ) 
законодательное и нормативно-правовое регулирование газоснабжения в 
Российской Федерации  основывается на нормативно – правовых актах РФ и 
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муниципальных образований. В то же время, в соответствии со ст. 24 указанного 
Федерального Закона установлено, что социальные гарантии  для  малоимущих 
граждан в части компенсации понесенных ими затрат на приобретение  газа и 
перечень данных категорий граждан определяются  законами  и иными  
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Следует отметить, что  пунктом 19 Постановления Правительства РФ от 
30.08.2004 №444 «О предоставлении субсидий на оплату жилья и коммунальных 
услуг» предусмотрено, что  при определении субсидий на оплату коммунальных 
услуг учитываются расходы семьи  на  оплату коммунальных услуг в пределах  
нормативов  потребления коммунальных услуг по газоснабжению, включая газ в 
баллонах. 

В соответствии с постановлением Администрации Тверской области от 
12.01.2005 №1-па «Об утверждении положения о предоставлении гражданам 
субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг на территории Тверской 
области» (в редакции от 17.02.2005 №35-па) при определении размера  субсидий  
на оплату коммунальных услуг учитываются расходы семьи на оплату 
коммунальных услуг в пределах нормативов потребления коммунальных услуг 
(электроснабжение, газоснабжение, включая газ в баллонах, водоснабжение, 
водоотведение (канализация), горячее водоснабжение, отопление, приобретение и 
доставка твердого топлива при наличии печного отопления). Также определено, 
что «предоставление субсидии на сжиженный (баллонный) газ осуществляется в 
рамках утверждаемого Региональной энергетической комиссией Тверской области 
предельного уровня розничной цены на сжиженный газ в баллонах, реализуемый 
для бытовых нужд населения Тверской области». 

 В результате  изложенного следует, что расходы областного бюджета 
Тверской области в сумме 13000 тыс. руб., предусмотренные в  законопроекте по 
разделу 04 «Национальная экономика», подразделу 0402 «Топливо и энергетика», 
по виду расходов 322 «Мероприятия в топливно-энергетической области» по 
получателю средств областного бюджета – департамент государственного заказа 
Тверской области  предусмотрены в нарушение Федерального закона от 31.03.1999 
№69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (в редакции от 22.08.2004 
№122-ФЗ). Субсидии на сжиженный (баллонный) газ должны выплачиваться 
непосредственно населению в рамках предоставления из областного бюджета 
субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг через департамент социальной 
защиты населения Тверской области.  

При этом, следует обратить внимание на то, что при исключении расходов 
областного бюджета Тверской области на предоставление  субсидий за услуги, 
предоставляемые населению Тверской области газоснабжающими организациями, 
осуществляющими поставку сжиженного газа населению для бытовых нужд по 
государственным регулируемым ценам, розничная цена на сжиженный емкостный 
газ для населения Тверской области в 2006 году возрастет на 53,6% (с 8,02 тыс. 
руб./т до 12,32 тыс. руб./т), в результате потребуется увеличение субсидий 
населению на оплату жилья и коммунальных услуг в части потребления 
сжиженного газа.  

 В результате изложенного, предлагается:  
1. Рассмотреть вопрос об исключении расходов областного бюджета 

Тверской области в сумме 13000 тыс. руб., предусмотренных проектом закона 
Тверской области «Об областном  бюджете Тверской области на 2006 год» по 
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получателю средств областного бюджета - департамент государственного 
заказа Тверской области по разделу 04 «Национальная экономика», 
подразделу 0402 «Топливо и энергетика», по виду расходов 322 «Мероприятия 
в топливно-энергетической области». 

Одновременно, в соответствии со статьей 24 Федерального закона от 
31.03.1999 № 69-ФЗ  «О газоснабжении в Российской Федерации» (в редакции 
от 22.08.2004 №122-ФЗ), п.19 Постановления Правительства РФ от 30.08.2004 
№444 «О предоставлении субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг», 
п.22 постановления Администрации Тверской области от 12.01.2005 №1-па 
«Об утверждении положения о предоставлении гражданам субсидий на оплату 
жилья и коммунальных услуг на территории Тверской области» (в редакции 
от 17.02.2005 № 35-па)   увеличить расходы областного бюджета Тверской 
области на 2006 год на  предоставление  гражданам субсидий на оплату жилья 
и коммунальных услуг по разделу 10 «Социальная политика», подразделу 
1006 «Другие вопросы в области социальной политики», виду расходов 572 
«Предоставление гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных 
услуг» по получателю средств областного бюджета – департамент социальной 
защиты населения Тверской области. В связи с чем, необходимо представить 
расчет  объема субсидий населению  на оплату жилья и коммунальных услуг в 
части  потребления сжиженного емкостного газа на  бытовые нужды. 

 
Подраздел 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» 

По данному подразделу расходы в проекте областного бюджета Тверской 
области на 2006 год   предусмотрены в объеме 496499 тыс. рублей. 

Бюджетные назначения на 2006 год по указанному подразделу без учета 
расходов на содержание органов исполнительной власти Тверской области (128024 
тыс. руб.) составили в сумме 368475 тыс. рублей, которые  по сравнению с 
аналогичными расходами областного бюджета на 2005 год (без учета субсидий  из 
федерального бюджета на финансирование сельского хозяйства в сумме 
63372,7тыс. рублей и расходов на содержание органов исполнительной власти 
Тверской области в сумме  74348 тыс. руб. составили в сумме 364599,2 тыс. 
рублей) увеличились на 3875,8 тыс. рублей или на 1,1%.  

Получателями средств областного бюджета по подразделу 0405 «Сельское 
хозяйство и рыболовство» определены:  

-департамент по социально-экономическому развитию села Тверской 
области в сумме 329209  тыс. рублей;  

-управление ветеринарии Тверской области в сумме 151565 тыс. рублей;  
-управление «Государственная инспекция Тверской области по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники» в сумме 
15725 тыс. рублей. 

Расходы областного бюджета на руководство и управление в сфере 
установленных функций предусмотрены в сумме 128024 тыс. рублей  и составили  
25,8% от общих расходов по данному подразделу. По сравнению с бюджетными  
назначениями 2005 года (74348 тыс. руб.)  расходы на содержание органов  
исполнительной власти Тверской области увеличились на сумму 53676 тыс. руб.,  
или на 72,2 %. 

Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций 
составили: 
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-по департаменту по социально-экономическому развитию села Тверской 
области в сумме 98765 тыс. рублей, или 19,9% от общих расходов по подразделу, 
из них фонд оплаты труда с начислениями –73172,3 тыс. рублей, или 74% от 
запланированных расходов на  содержание аппарата управления. Объем расходов 
на руководство и управление в сфере установленных функций увеличен по 
сравнению с 2005 годом (57405 тыс. руб.) на 41360 тыс. рублей или на 72%, в том 
числе на оплату труда с начислениями на нее расходы увеличены на 36107,0 тыс. 
рублей, или в 1,97 раза. 

-по управлению ветеринарии Тверской области в сумме 14017 тыс. рублей 
или 2,8% от общих расходов по подразделу, из них фонд оплаты труда с 
начислениями – 13370,4 тыс. рублей, или 95% от запланированных расходов на  
содержание аппарата управления. Объем расходов на руководство и управление в 
сфере установленных функций предусмотрен больше на 6735 тыс. рублей или на 
92,5% по сравнению с бюджетными назначениями 2005 года (7282 тыс. руб.), в том 
числе на оплату труда с начислениями на нее расходы увеличены на 6735 тыс. 
рублей, или  в 2 раза. 

- по управлению «Государственная инспекция Тверской области по надзору 
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники» в сумме 
15242 тыс. рублей или 3,1% от общих расходов по подразделу, из них фонд оплаты 
труда с начислениями –10350 тыс. рублей, или 68% от запланированных расходов 
на  содержание аппарата управления.  Объем расходов на руководство и 
управление в сфере установленных функций увеличен на 5581 тыс. рублей или на 
57,7% по сравнению с бюджетными назначениями  2005 года (9661 тыс. руб.), в 
том числе на оплату труда с начислениями на нее расходы увеличены на 5463  тыс. 
рублей, или  в 2,1 раза. 

В нарушение  статьи 85 Бюджетного кодекса Российской Федерации в той 
части, что «расходные обязательства субъекта РФ возникают в результате 
принятия законов и иных нормативных правовых актов субъекта Российской 
Федерации, а также заключения субъектом Российской Федерации или от имени 
субъекта Российской Федерации договоров (соглашений) при осуществлении 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий 
по предметам ведения субъектов Российской Федерации» увеличение расходов на 
руководство и управление в сфере установленных функций  на 2006 год в части 
увеличения фонда оплаты труда осуществлено при отсутствии закона Тверской 
области о денежном содержании государственных гражданских служащих 
Тверской области, изменяющего оплату труда гражданских служащих. 

  В расходах по данному подразделу по департаменту по социально-
экономическому развитию села Тверской области  за счет доходов, полученных от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, по виду расхода 
790 «Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов» предусмотрены 
расходы в сумме 2217 тыс. рублей, что больше бюджетных назначений 2005 года 
на  255 тыс. рублей, или на 13%. 

В общих расходах по данному подразделу предусмотрены также расходы на 
содержание бюджетных учреждений сельского хозяйства в сумме 138091 тыс. 
рублей, которые составляют 27,8 % от расходов по подразделу, в том числе: 

-на содержание учреждений государственной ветеринарной службы 
Тверской области –137548 тыс. рублей или 27,7% от расходов по подразделу, из 
них фонд оплаты труда с начислениями –93301,8  тыс. рублей; 
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Необходимо отметить, что в  расходах на содержание учреждений 
государственной ветеринарной службы в объеме 137548 тыс. рублей бюджетные 
назначения в сумме 60000 тыс. рублей предусмотрены за счет средств, полученных 
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Расходы за счет 
доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, по подведомственным структурам управления ветеринарии Тверской 
области на 2006 год в законопроекте увеличены на 21,5 тыс. рублей по сравнению с 
годовыми бюджетными ассигнованиями 2005 года (59978,5 тыс. руб.). 

-на содержание лаборатории стандартизации и метрологии 
«Тверьагропромстандарт» - 543 тыс. рублей или 0,1% от расходов по подразделу, 
из них  фонд оплаты труда с начислениями – 357 тыс. рублей. 

Необходимо отметить, что по подведомственным бюджетным 
учреждениям предусмотрено повышение заработной платы работников 
бюджетных учреждений (при сохранении повышения тарифной ставки 
первого разряда ЕТС в размере 76 рублей)  с  1 марта 2006 года (увеличение 
размера тарифных ставок на 8%),  с 1 мая 2006 года (увеличение размера 
тарифной ставки 1-го разряда до 1100 рублей в соответствии со статьей 1 
Федерального закона от 29.12.2004 № 198-ФЗ «О внесении изменений в статью 
1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» с учетом 
уменьшения размера тарифных коэффициентов 2-17 разрядов), с 1 сентября 
2006 года (за счет увеличения тарифных коэффициентов 2-17 разрядов 
относительно их размера в период мая-августа, но ниже января – апреля) на 
общую  сумму 10269 тыс. руб. или на 23% от суммы  расходов на заработную 
плату 2005 года, в том числе:  управления ветеринарии Тверской области – на 
10212 тыс. рублей, департамента по социально-экономическому развитию села 
Тверской области  - на 57 тыс. рублей.   

Так, поэтапное увеличение заработной платы работников бюджетных 
учреждений в 2006 году с изменением тарифных коэффициентов в сторону 
уменьшения с мая 2006 года по сентябрь 2006 года приводит к уменьшению фонда 
оплаты труда по отношению к расчетному с учетом роста тарифной ставки 1-го 
разряда и сохранения при этом тарифных коэффициентов без снижения. В то же 
время, предусмотренное повышение тарифных коэффициентов с сентября месяца 
2006 года в сторону  увеличения не обеспечивает их  первоначального  уровня.   

Так, например: 
-работник бюджетного   учреждения, оплата труда которого определяется по 

11 разряду,  за счет уменьшения тарифных коэффициентов, утвержденных 
постановлением Администрации Тверской области от 01.02.2005 №20-па «Об 
установлении тарифных ставок (окладов) единой тарифной сетки по оплате труда 
работников государственных учреждений Тверской области», будет получать в 
месяц с мая по август 2006 год меньше на 564 рубля, с сентября по декабрь - на 388 
рубля, за год недополучит 3466 рубля; 

 - работник бюджетного  учреждения, оплата труда которого определяется по 
13 разряду,  за счет уменьшения тарифных коэффициентов, утвержденных 
постановлением Администрации Тверской области от 01.02.2005 №20-па «Об 
установлении тарифных ставок (окладов) единой тарифной сетки по оплате труда 
работников государственных учреждений Тверской области», будет получать в 
месяц с мая по август меньше на 659 рублей, с сентября по декабрь меньше на 447 
рублей, за год недополучит 4022 рубля; и так далее.  
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Необходимо обратить внимание на то, что примененные департаментом 
финансов Тверской области  в расчетах по оплате труда работников 
бюджетной сферы на 2006 год  тарифные коэффициенты не соответствуют 
коэффициентам, утвержденным постановлением Администрации Тверской 
области от 1 февраля 2005 года №20-па «Об установлении тарифных ставок 
(окладов) единой  тарифной сетки по оплате труда работников 
государственных учреждений Тверской области. 

Следует отметить, что в нарушение статьи 85 Бюджетного кодекса РФ 
увеличение заработной платы осуществлено при отсутствии нормативного правого 
акта, определяющего размеры оплаты труда   работников государственных 
бюджетных  учреждений Тверской области. Администрацией Тверской области не 
принято постановление о повышении  тарифных ставок (окладов) работников 
государственных учреждений Тверской области в связи с  увеличение размера 
тарифной ставки 1-го разряда до 1100 рублей в соответствии со статьей 1 
Федерального закона от 29.12.2004 № 198-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 
Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда». 
 В общих расходах  на развитие сельского хозяйства расходы на реализацию 
областной целевой программы «Государственная поддержка  развития 
агропромышленного комплекса Тверской области на 2006-2008 годы» 
предусмотрены в сумме 222684 тыс. рублей, или 44,9% от расходов по подразделу 
0405 «Сельское хозяйство и рыболовство». 

Однако, в нарушение статей  78, 85, 87  Бюджетного Кодекса РФ, статьи 
5 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов власти  субъектов Российской 
Федерации», статьи 89 Устава Тверской области и п.4.1. статьи 39 закона 
Тверской области от 27.02.2001 №138-ОЗ-2  «О бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в Тверской области» в части предоставления субсидий из 
областного бюджета на основании законов субъектов РФ, формирования 
расходных бюджетных обязательств, утверждение в установленном порядке 
региональных целевых программ не позднее 1 августа, предшествующего 
отчетному финансовому году, областная целевая программа 
«Государственная поддержка  развития агропромышленного комплекса 
Тверской области на 2006-2008 годы», предусмотренная к финансированию за 
счет средств областного бюджета в 2006 году, не утверждена Законодательным 
Собранием Тверской области.  

Отсутствие утвержденной областной целевой программы и разработанной 
бюджетной целевой программы не дает возможность убедиться в существовании 
количественных показателей, измеряемых результаты деятельности 
администратора бюджетных средств – департамента по социально-экономическому 
развитию села Тверской области, что не подтверждает особенность формирования 
областного бюджета на 2006 год по принципу, провозглашенному  в  Бюджетном 
послании Губернатора Тверской области - «бюджетирования, ориентированного на 
результат». 

В Бюджетном послании Губернатора Тверской области на 2006 год, 
определяющем основные направления бюджетной политики,  особое внимание 
предусматривается уделить сельскому хозяйству, в ближайшие годы  планируется 
«расширить всестороннюю поддержку сельских товаропроизводителей». 
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В соответствии с Концепцией реформирования бюджетного процесса в 
РФ в 2004-2006 годах, одобренной постановлением Правительства РФ от 
22.05.2004 № 249, «бюджетирование, ориентированное на результат», 
применяемое согласно Бюджетному посланию Губернатора Тверской области  
к областному бюджету на 2006 год,  предполагает  «совершенствование и 
расширение сферы применения программно-целевых методов бюджетного 
планирования». 

 В то же время,   в представленном законопроекте сокращены расходы 
на 2006 год на областную целевую программу по поддержке сельского 
хозяйства по сравнению с  годовыми бюджетными назначениями 2005 года на 
7116 тыс. рублей, или на 3%. 

Кроме того, в рамках областной целевой программы «Государственная 
поддержка  развития агропромышленного комплекса Тверской области на 2006-
2008 годы» предусмотрены расходы на погашение задолженности областного 
бюджета по компенсации материального ущерба сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, пострадавшим в результате стихийных бедствий в 2001-
2003 годах в сумме 50002 тыс. рублей.   

На указанные цели Тверской области были предоставлены средства 
федерального бюджета во  исполнение распоряжения  Правительства РФ  от 
11.12.2003г. №1825-р, которые не были направлены сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в 2003-2005 годах в полном объеме. В результате 
оставшаяся сумма задолженности по компенсации материального ущерба 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, пострадавшим в результате 
стихийных бедствий в 2001-2003 годах предусмотрена в проекте бюджета 
Тверской области на 2006 год в рамках областной целевой программы.  

В представленном проекте закона Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2006 год» предусмотрены расходы на реализацию областной 
целевой программы «Государственная поддержка  развития агропромышленного 
комплекса Тверской области на 2006-2008 годы» по следующим видам расходов: 

- 311 «Расходы на подготовку кадров, научное обеспечение и мероприятия 
организационного характера» в сумме 2000 тыс. рублей,  что больше годовых 
бюджетных назначений 2005 года на 11% или 200 тыс. рублей по сравнению с 
аналогичными мероприятиями ОЦП «Государственная поддержка 
сельскохозяйственного производства и перерабатывающей промышленности на 
2005 год». 

Из представленного обоснования  расходов  предусмотренная сумма 
предполагает расходы на профессиональную переподготовку и повышение 
квалификации кадров в объеме 690 тыс. рублей; мероприятия организационного 
характера (проведение совещаний, конференций, ярмарок-выставок и др.)-930 тыс. 
рублей; на научное обеспечение – 380 тыс. рублей. 

При этом повышение профессиональной квалификации руководителей и 
главных специалистов и подготовка резерва руководителей сельскохозяйственных 
организаций, предусмотренные законом Тверской области от 10.01.2003 года №03-
ЗО «О кадровом потенциале сельскохозяйственных организаций и аграрных 
колледжей Тверской области» (с изменениями от 26.07.2005 №99-ЗО), отнесено в 
перечень не финансируемых мероприятий в 2006 году (приложение №35 к 
законопроекту). 
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  Кроме того,  «расходы по выполнению научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ по государственным контрактам в сфере 
различных отраслей экономики, в том числе в рамках федеральных целевых 
программ» в соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 10.12.2004 
№114н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной 
классификации РФ» (в редакции от 20.01.2005 N 4н, от 23.03.2005 N 47н, от 
14.04.2005 N 57н, от 14.09.2005 N 115н) отражаются по подразделу 0410 
"Прикладные научные исследования в области национальной экономики". 

 Также, согласно вышеназванному приказу, «расходы на научно-
технические разработки и другие мероприятия в области сельскохозяйственного 
производства» отражаются по виду расходов 342 «Мероприятия в области 
сельскохозяйственного производства». 

Из вышеизложенного следует, что расходы на научное обеспечение, 
предусмотренные в законопроекте по подразделу 0405 «Сельское хозяйство и 
рыболовство» по департаменту по социально-экономическому развитию села 
Тверской области  в составе вида расхода 311 «Расходы на подготовку кадров, 
научное обеспечение и мероприятия организационного характера» в сумме 
380 тыс. рублей (по представленному обоснованию расходов) необходимо 
отразить по подразделу 0410 «Прикладные научные исследования в области 
национальной экономики», виду расходов 342 «Мероприятия в области 
сельскохозяйственного производства».  

- 312 «Субсидии за приобретенную машиностроительную продукцию, 
компьютерное оборудование, оргтехнику по лизингу» в сумме 50000 тыс. рублей; 

Представленный расчет потребности по указанному виду расхода 
предусматривает субсидирование оплаты лизинговых платежей, составляющих 
50% стоимости продукции планируемой для приобретения. 

- 313 «Расходы на проведение работ по агрохимическому обследованию 
почв и контролю за загрязнением земель сельскохозяйственного назначения» в 
сумме 1800 тыс. рублей, или на уровне бюджетных назначений 2005 года  на 
аналогичные расходы в рамках финансируемой ОЦП «Государственная поддержка 
сельскохозяйственного производства и перерабатывающей промышленности на 
2005 год»; 

- 314 «Расходы на проведение ремонта мелиоративных систем и 
культуртехнических работ на  осушенных землях» в сумме 3500 тыс. рублей, что 
больше  на 100 тыс. рублей, или на 2,9 % по сравнению с годовыми бюджетными  
назначениями 2005 года, предусмотренными законом об областном бюджете 
Тверской области в рамках ОЦП «Государственная поддержка 
сельскохозяйственного производства и перерабатывающей промышленности на 
2005 год»; 

Определить обоснованность расходов областного бюджета Тверской области 
по расходам на проведение работ по агрохимическому обследованию почв и 
ремонту мелиоративных систем в отсутствии принятой в установленном порядке 
областной целевой программы не представляется возможным. 

Кроме того, при отсутствии утвержденного механизма финансирования 
указанных программных мероприятий определить обоснованность введения 
дополнительных видов расходов при формировании  областного бюджета Тверской 
области на 2006 год, используя для этого самостоятельные коды (313 «Расходы на 
проведение работ по агрохимическому обследованию почв и контролю за 
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загрязнением земель сельскохозяйственного назначения»; 314 «Расходы на 
проведение ремонта мелиоративных систем и культуртехнических работ на  
осушенных землях»), также не представляется возможным. 

- 315 «Субсидии на поддержку мясного скотоводства»  в сумме 7500 тыс. 
рублей на содержание коров-кормилиц с телятами на подсосе и за молодняк 
крупного рогатого скота, реализованный в спецхозы для доращивания и откорма; 

Исходя из представленного расчета потребности в средствах областного 
бюджета, расходы в сумме 7500 тыс. рублей по указанному виду расхода позволят 
возместить 15% затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей – получателей 
субсидий. 

-316 «Субсидии за приобретенный племенной скот по договорам 
финансовой аренды (лизинга) или по договорам купли-продажи с рассрочкой 
платежей, заключенных с лизинговыми компаниями и поставщиками племенного 
скота» в сумме 4500 тыс. рублей; 

Расчет потребности в средствах областного бюджета по данному виду 
расхода предусматривает оплату первоначального взноса за приобретение 
племенного скота по лизингу из расчета возмещения не более 30% стоимости 
приобретаемого скота. 

- 317 «Субсидии за приобретенный рыбопосадочный и племенной материал» 
в сумме 800 тыс. рублей, что позволит возместить из областного бюджета  исходя 
из расчета потребности 18 % затрат хозяйств на приобретение рыбопосадочного и 
племенного материала. 

- 318 «Субсидии за приобретенные семена овощных культур» в сумме 2000 
тыс. рублей; 

В нарушение статьи 6 Бюджетного Кодекса РФ в той части, что 
субсидии предоставляются юридическому лицу на условиях долевого 
финансирования целевых расходов, представленный расчет потребности в 
средствах областного бюджета по указанному виду расхода предусматривает 
100% субсидирование приобретения семян овощных культур. 

- 333 «Компенсация части затрат на приобретение средств химизации» в 
сумме 24482 тыс. рублей, предусматривающих субсидирование до 50% стоимости 
закупленных сельскохозяйственными товаропроизводителями средств химизации, 
согласно представленному обоснованию расходов. На субсидирование 
минеральных удобрений запланированы средства в сумме 11982 тыс. рублей (до 
30% стоимости), на средства защиты растений –12500 тыс. рублей (до 50% 
стоимости); 

- 335 «Животноводство» в сумме 10000 тыс. рублей на поддержку 
племенного животноводства или на уровне годовых бюджетных назначений 2005 
года; 

 Исходя из  расчета потребности  данного программного мероприятия 
предполагается возмещение затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям 
от фактической стоимости приобретения скота от 10 до 20% и 3% от стоимости 
содержания высокопродуктивного маточного поголовья в племенных хозяйствах 
области, а также до 20% затрат на организацию искусственного осеменения. 

- 336 «Элитное семеноводство» в сумме 20000 тыс. рублей,  
предусмотренных на субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям за 
произведенные и реализованные оригинальные и элитные семена 
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сельскохозяйственных культур, что больше бюджетных назначений 2005 года на 
аналогичные мероприятия на 1000 тыс. рублей, или на 5,3%. 

Необходимо отметить, что в соответствии с приказом Министерства 
финансов РФ от 10.12.2004 №114н «Об утверждении указаний о порядке 
применения бюджетной классификации РФ» (в редакции от 20.01.2005 N 4н, от 
23.03.2005 N 47н, от 14.04.2005 N 57н, от 14.09.2005 N 115н) по виду расходов 336 
«Элитное семеноводство» отражаются расходы на субсидии по поддержке 
элитного семеноводства. 

Однако, запланированные бюджетные назначения на 2006 год по данному 
виду расхода предусматривают субсидии за реализацию оригинальных семян.  

В связи с  изложенным следует, что бюджетные назначения по виду 
расходов 336 «Элитное семеноводство» исходя из представленного расчета 
потребности  необходимо уменьшить на сумму 1110 тыс. рублей 
(субсидирование оригинальных семян сельскохозяйственных культур).  

- 337 «Производство льна и конопли» в сумме 25000 тыс. рублей на 
субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям за реализованное сырье 
льна, или на уровне годовых бюджетных назначений на 2005 год; 

Потребность в средствах областного бюджета на выплату субсидий за  
реализованное сырье льна запланирована исходя из расчетной ставки субсидий в 
размере 2500 руб./т.  

- 340 «Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в 
российских кредитных организациях» в сумме 17100 тыс. рублей, что больше  
годовых бюджетных назначений 2005 года (10000 тыс. рублей) в 1,7раза; 

Расходы по данному виду расхода запланированы для выплаты субсидий: 
1) сельскохозяйственным и перерабатывающим предприятиям  области в 

сумме 15400 тыс. рублей на возмещение одной трети ставки рефинансирования по 
полученным ими в коммерческих банках краткосрочным кредитам в объеме более 
500 000 тыс. рублей с софинансированием из федерального бюджета; 

2) сельскохозяйственным товаропроизводителям области в сумме 1700 тыс. 
рублей на возмещение одной трети ставки рефинансирования по полученным ими 
в коммерческих банках инвестиционным кредитам в объеме более 40 000 тыс. 
рублей с софинансированием из федерального бюджета. 

- 341 «Компенсация части затрат по страхованию сельскохозяйственных 
культур» в сумме 1000 тыс. рублей, что меньше годовых бюджетных назначений 
2005 года на 2000 тыс. рублей, или на 66,7%; 

Из представленного расчета потребности следует, что запланированные 
расходы на 2006 год обеспечивают возмещение из областного бюджета 30% 
страхового взноса по договорам страхования урожая сельхозкультур с 
софинансированием  из федерального бюджета  50% суммы страхового взноса; 

-342 «Мероприятия в области сельскохозяйственного производства» в сумме 
50002 тыс. рублей на выплату задолженности областного бюджета по компенсации 
материального ущерба сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
пострадавшим в результате стихийных бедствий в 2001-2003 годах, что  в 
результате составит 100% от общей задолженности областного бюджета Тверской 
области на мероприятия по ликвидации последствий стихийных бедствий в 
сельском хозяйстве, произошедших в 2001-2003 годах; 
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-345 «Формирование и использование государственных семенных фондов» в 
сумме 3000 тыс. рублей, что меньше бюджетных назначений 2005 года на 2000 
тыс. рублей, или на 40%. 

Представленный расчет потребности в средствах областного бюджета по 
данному виду расхода предусматривает приобретение семян льна на обновление 
областного страхового фонда семян льна в количестве 65 тонн исходя из цен, 
сложившихся в 2005 году по видам репродукции. 

Кроме того, в представленном законопроекте  по  подразделу 0405 
«Сельское хозяйство и рыболовство» по целевой статье 5240000 «Мероприятия в 
области сельского хозяйства» виду расходов 342 «Мероприятия в области 
сельскохозяйственного производства» предусмотрены расходы на реализацию 
статьи 4  закона Тверской области от 10.01.2003 №03-ЗО «О кадровом потенциале 
сельскохозяйственных организаций и аграрных колледжей Тверской области» в 
сумме 5000 тыс. рублей на дополнительные выплаты молодым специалистам, что 
меньше бюджетных назначений 2005 года  на сумму 200 тыс. рублей, или на 4 %.   

Расчет потребности в средствах областного бюджета на дополнительные 
выплаты молодым специалистам составлен исходя из количества  принятых в 2004-
2005 годах и планируемых  к принятию  в 2006 году в сельскохозяйственные 
организации специалистов в соответствии с размерами единовременной 
материальной помощи и ежемесячных доплат специалистам с высшим и  средним 
специальным образованием, установленными законом Тверской области от 
26.07.2005 №99-ЗО «О внесении изменений  в закон Тверской области «О кадровом 
потенциале сельскохозяйственных организаций и аграрных колледжей Тверской 
области». 

  Следует отметить, что   в приложении №35 к законопроекту к 
законодательным актам Тверской области, не финансируемым  из областного 
бюджета в 2006 году, отнесен закон Тверской области от 10.01.2003 года №03-ЗО 
«О кадровом потенциале сельскохозяйственных организаций и аграрных 
колледжей Тверской области» в части статей 2,3,5,6 (материальное 
стимулирование руководителей сельскохозяйственных организаций и аграрного 
колледжа; повышение профессиональной квалификации руководителей и главных 
специалистов и подготовка резерва руководителей сельскохозяйственных 
организаций; ежемесячные доплаты к государственной пенсии руководителям 
сельскохозяйственных организаций; специальные стипендии студентам, 
обучающимся в Тверской государственной сельскохозяйственной академии для 
работы в агропромышленном комплексе области). 

  В соответствии с постановлением Правительства РФ от 2.02.1998 № 141 «О 
внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров 
Правительства РФ от 13.12.1993 № 1291 «О государственном надзоре за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской 
Федерации» в законопроекте по подразделу 0405 «Сельское хозяйство и 
рыболовство» предусмотрены ассигнования в  сумме 483 тыс. рублей  на 
приобретение специальной продукции Гостехнадзора, что соответствует 
бюджетным назначениям 2005 года  на данный вид расхода. 

 
Подраздел 0408 «Транспорт» 

В данном подразделе предусмотрены средства на финансирование 
дорожного хозяйства Тверской области (приложение № 14 к законопроекту) и 
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содержание департамента транспорта и связи Тверской области в общей сумме       
1 149 921 тыс. руб., что больше бюджетных назначений 2005 года на 216 768 тыс. 
руб. или на 15,9 % 

По целевой статье 0010000 в подразделе  0408 «Транспорт» 
предусмотрены расходы на содержание департамента транспорта и связи Тверской 
области в 2006 году в сумме 9 171 тыс. руб., что превышает аналогичные расходы, 
предусмотренные в областном бюджете Тверской области на 2005 год, на 2 482 
тыс. руб. или на 37,1 %. Предельная численность государственных гражданских 
служащих в 2006 году предусмотрена в размере 19 единиц, на 2 единицы меньше, 
чем в 2005году. Расходы на оплату труда с начислениями в 2006 году составят 5 
524,4 тыс. руб., больше, чем в 2005 году на 3037,4 тыс. руб. или 122,1 %. Зарплата 
без начислений в 2006 году предусмотрена в сумме 4 377,5 тыс. руб., больше на 2 
406,8 тыс. руб. или 122,1 %, чем в 2005 году. 

Расходы на содержание областных исполнительных органов 
государственной власти Тверской области возросли с предполагаемым ростом 
затрат на оплату труда с начислениями  государственным служащим на основании 
проекта закона Тверской области «Об оплате труда государственных гражданских 
служащих Тверской области принятого  Законодательным Собранием Тверской 
области в первом чтении. 

 
По дорожному хозяйству вместе с расходами на управление дорожным 

хозяйством (получатель государственное учреждение «Дирекция территориального 
дорожного фонда Тверской области» предусмотрены расходы в сумме 1 140 750 
тыс. руб., в том числе на погашение кредиторской задолженности в сумме 132 759 
тыс. руб. (приложение № 14 к проекту закона Тверской области «Распределение 
средств, предусмотренных в областном бюджете на финансирование дорожного 
хозяйства Тверской области на 2006 год»). В 2005 году бюджетные назначения 
составляют (без учета субсидий из федерального бюджета на реконструкцию и 
строительство автодорог) 1 360 000 тыс. руб. или больше, чем предусмотрено на 
2006 год, на 219250 тыс. руб. или на 19,2 %. 

Из общей суммы кредиторской задолженности равной 132 759 тыс. руб., 
60323 тыс. руб. – это переходящие платежи по земельному налогу за 2005 год,   
8248 тыс. руб. - по реконструкции а/дорог и сооружений на них, образовавшейся на 
01.01.2004 (распределение по подрядчикам имеется), 64 188 тыс. руб. - по 
содержанию и ремонту автодорог, образовавшейся на 01.01.2004, в том числе:  
 

                   (тыс. руб.) 
                                                                        по суду   по соглашениям      всего 

Содержание действующей сети автодорог, 
сооружений на них                                                                       7 692,4           18 602,6         26 295,0 
Ремонт действующей сети автодорог, 
сооружений на них  и обустройство  
ж/д переездов                                                                                19 317,0          18 576,0         37 893,0 
                            Всего:                                                                 27 009,4          37 178,6        64 188,0 

 
Предлагается в приложении № 14 «Распределение средств, 

предусмотренных в областном бюджете на финансирование дорожного 
хозяйства Тверской области на 2006 год» к законопроекту указать даты, по 
состоянию на которые образовалась та или иная кредиторская задолженность. 
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По целевой статье 3150000 «Дорожное хозяйство» виду расходов 365 
«Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства» предусмотрено 833 230 
тыс. руб., что больше бюджетных назначений 2005 года на 36 420,8 тыс. руб. или 
на 4,6 %, в том числе: 

- содержание действующей сети автодорог и сооружений на них – 610 221 
тыс. руб. (приложение № 14 к законопроекту); 

- ремонт действующей сети автодорог, сооружений на них и обустройство 
ж/д переездов – 223 009 тыс. руб. (приложение № 14 к законопроекту). 

Распределение расходов на содержание автодорог в 2006 году представлено 
в разрезе районов области на сумму 558 991 тыс. руб. Кроме того, за счет средств, 
предусмотренных на содержание, кроме погашения кредиторской задолженности 
(26295 тыс. руб.), предполагается финансирование расходов на разработку 
«Региональной программы развития и совершенствования сети автомобильных 
дорог Тверской области до 2010 года с прогнозом до 2020 года» в сумме 4935 тыс. 
руб., что не относится к содержанию автодорог, а также на паспортизацию дорог 
20 000 тыс. руб. Итого 610 221 тыс. руб. 

Разработка областных программ развития дорожного хозяйства области 
является функцией ГУ «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской 
области» согласно уставу учреждения. Документов с обоснованием указанных 
расходов на разработку Программы не представлено.  

В связи с изложенным предлагается, в случае отсутствия обоснования 
необходимости финансирования указанных расходов на момент принятия 
закона об областном бюджете Тверской области на 2006 год во втором чтении 
исключить расходы по разделу 04 «Национальная экономика» подразделу 
0408 «Транспорт» целевой статье 3150000 «Дорожное хозяйство» виду 
расходов 365 «Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства» и 
получателю ГУ «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской 
области» в сумме 4935 тыс. руб. (разработка Программы) из расходов на 
содержание автомобильных дорог, а при наличии обоснования - выделить их  
из состава расходов на содержание и ремонт отдельной строкой расходов. 
Аналогичные изменения отразить в приложение № 14 к законопроекту 
«Распределение средства, предусмотренных в областном бюджете на 
финансирование дорожного хозяйства Тверской области на 2006 год» по 
строке 1 «Содержание действующей сети автодорог, сооружений на них». 

Стоимость работ по содержанию автодорог и мостов определяется на 
основании «Нормативов по содержанию территориальных дорог Тверской  
области», утвержденных Постановлением Губернатора Тверской области от 
28.12.1997 № 869. При определении стоимости содержания принят первый 
уровень, соответствующий требованиям ГОСТ Р 505597-93. В соответствии с 
вышеперечисленными нормативными актами на содержание автомобильных дорог 
Тверской области  в 2006 году необходимо 1 967 700 тыс. руб. Расходы, 
предусмотренные на содержание автодорог и сооружений на них в 2006 году (610 
221 тыс. руб.), составляют 31,0 % от необходимых. 

Средства, предусмотренные проектом областного бюджета Тверской области 
на ремонт автодорог (223 009 тыс. руб.) составляют 5,2 % от необходимых, т.к. для 
выполнения всего объема работ,  даже без учета недоремонта за прошлые годы, 
необходимо 4 265 200 тыс. руб. в ценах 2006 года. 
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Такое финансирование содержания и ремонта автомобильных дорог 
приведет к невосполнимым потерям дорожной сети Тверской области, 
снижению безопасности дорожного движения. 

По целевой статье 3150000 «Дорожное хозяйство» виду расходов 213 
«Строительство объектов для нужд отрасли» - реконструкция и строительство 
автодорог – 161 825 тыс. руб. Это больше бюджетных назначений   2005 года   на  
45 720,5 тыс. руб. или на 39,4 %.  Данные расходы предусмотрены в адресной 
инвестиционной программе на 2006 год (приложение № 13 к законопроекту), 
но отсутствует разбивка по объектам, а также не выделена сумма 
кредиторской задолженности с распределением на объекты. 

Согласно дополнительно представленным материалам за счет 
предусмотренных проектом областного бюджета на 2006 год расходов на 
реконструкцию и строительство автодорог предполагается финансирование 
реконструкции переходящих объектов, финансируемых в 2005 году за счет 
федерального и областного бюджета, в том числе: 

а/дорога Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна (в Бежецком районе) – 17984,1 
тыс. руб.; 

а/дорога Дубна-Кимры-Горицы (в Кимрском районе) – 26000 тыс. руб.; 
мост через р. Волгу в г.Кимры Тверской области – 37455,9 тыс. руб.; 
а также новый объект - а/дорога Лисичино-Духовщина-Белый-Нелидово (в 

Нелидовском районе); 
проектно-изыскательские работы    – 5000,0 тыс. руб.  
кредиторская задолженность на 01.01.2004   – 8248 тыс. руб.  
ИТОГО       -  161828 тыс. руб.  
По целевой статье 3150000 «Дорожное хозяйство» виду расходов 367 

«Приобретение дорожной техники и другого имущества, необходимого для 
функционирования автомобильных дорог, относящихся к собственности Тверской 
области» – 35 000 тыс. руб., что больше назначений 2005 года на  2 350,0 тыс. руб. 
или на 7,2 %. 

По целевой статье 3160000 «Управление дорожным хозяйством» виду 
расходов 327 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» - 
расходы на управление дорожным хозяйством области предусмотрены в сумме   
110 695 тыс. руб., что меньше бюджетных назначений 2005 года на 113 741,3 тыс. 
руб. или на 50,6 %.  

Расходы на управление дорожным хозяйством уменьшены по сравнению с 
2005 годом более чем в два раза в связи с тем, что сумма земельного налога  в 2005 
году по ГУ «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» 
составляла в 2005 году 175 465,8 тыс. руб., а на 2006 год предусмотрено 60 323,0 
тыс. руб. (платежи за 2005 год). Согласно п.2 статьи 395 главы 31 «Земельный 
налог» Налогового кодекса РФ, вступающей в силу с 01.01.2006, введена льгота в 
виде освобождения от налогообложения организаций в отношении земельных 
участков, занятых государственными автомобильными дорогами общего 
пользования). Таким образом, расходы на уплату земельного налога в 2006 году 
меньше на 115 142,8 тыс. руб. или на 65,6%, чем в 2005 г. 

В то же время расходы на управление дорожным хозяйством завышены на 
9,5 тыс. руб. в связи с тем, что единый социальный налог ошибочно рассчитан по 
налоговой  ставке - 26,04 % - и составил 6016,2 тыс. руб. Следовало применить 
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ставку 26,0 %. При пересчете на данную ставку налога его сумма составила 6006,7 
тыс. руб. 

Расходы по подразделу 0408 «Транспорт» целевой статье 3160000 
«Управление дорожным хозяйством» виду расходов 327 «Обеспечение 
деятельности подведомственных учреждений» и получателю – 
государственное учреждение «Дирекция территориального дорожного фонда 
Тверской области» необходимо уменьшить на 9,5 тыс. руб. 

Предлагается рассмотреть вопрос об исключении приложения № 14 к 
законопроекту, в случае распределения расходов, отраженных по целевой 
статье 3150000 «Дорожное хозяйство» виду расходов 365 «Отдельные 
мероприятия в области дорожного хозяйства» в сумме 833 230 тыс. руб. на 
мероприятия по содержанию автомобильных дорог в сумме 610221 тыс. руб. и 
мероприятия по ремонту автомобильных дорог в сумме 223 009 тыс. руб. , с 
указанием кредиторской задолженности по каждому виду мероприятий. 

 
Подраздел 0410 «Прикладные научные исследования  в области 

национальной экономики» 
По данному подразделу бюджетные назначения на 2006 год определены в 

сумме 9097 тыс. руб., что больше годовых бюджетных назначений 2005 года (5900 
тыс. рублей) на 3197 тыс. рублей, или в 1,5 раза. 

 Получателем средств областного бюджета по подразделу 0410 «Прикладные 
научные исследования  в области национальной экономики» определен 
департамент экономики и промышленной политики Тверской области. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 26.3. Федерального закона от 06.10.1999 
№184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» (в редакции от 29.12.2004 №191-ФЗ, от 29.12.2004 № 199-
ФЗ, от 21.07.2005 №93-ФЗ)   к полномочиям органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации за счет средств бюджета субъекта Российской 
Федерации относится решение вопросов по организации и осуществлению 
региональных научно-технических и инновационных программ и проектов.  

Так, статьей 8 закона Тверской области от 25.06.1998 №22-ОЗ-2 «О науке и 
научно-технической политике Тверской области» (в редакции от 06.12.2002 N 84-
ЗО; от 20.03.2002 N 3-ЗО; от 27.12.2002 N 90-ЗО; от 26.12.2003 N 96-ЗО) к 
полномочиям органов государственной власти Тверской области в сфере 
формирования и реализации государственной научной политики отнесено 
финансирование научной и научно-технической деятельности и содействие 
научно-техническому прогрессу за счет средств бюджета Тверской области. 

При этом согласно статье 12 Федерального закона от 23.08.1996 №127-ФЗ 
«О науке и государственной научно-технической политике» (в редакции от 
22.08.2004 №122-ФЗ, от 30.06.2005 №76-ФЗ)  к полномочиям органов 
государственной власти субъекта РФ в области формирования и реализации 
государственной научно-технической политики относится материально-
техническое и финансовое обеспечение научной и научно-технической 
деятельности государственных учреждений субъектов РФ. 

В обосновании расходов областного бюджета Тверской области на 2006 год 
по указанному подразделу предусмотрено направление средств на: 
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-региональный конкурс проектов фундаментальных научных исследований 
2006 года в сумме 800 тыс. рублей на условиях 50% софинансирования на 
основании соглашения  Российского фонда фундаментальных исследований и 
Администрации Тверской области о совместном региональном конкурсе проектов 
фундаментальных научных исследований на 2006-2010 годы от 15.06.2005 №1130; 

-конкурс проектов в области гуманитарных исследований «Центральная 
Россия: прошлое, настоящее, будущее» в сумме 800 тыс. рублей на условиях 50% 
софинансирования на основании соглашения  Российского гуманитарного 
научного фонда и Администрации Тверской области «О конкурсах проектов в 
области гуманитарных наук на 2006-2010 г.г.» от 4.05.2005 №1105; 

 В соответствии с указанными выше соглашениями организация и 
техническое обеспечение конкурсов возлагается на Тверскую областную 
организацию общества «Знание» России, осуществляющую финансирование 
грантодержателей. 

-конкурс прикладных исследований и разработок, необходимых для 
научного и научно-технического обеспечения деятельности государственных 
органов исполнительной власти Тверской области и подведомственных им 
бюджетных организаций в сумме 7497 тыс. рублей. 

При обосновании потребности в средствах областного бюджета  на 2006 год 
не представлено распределение расходов на сумму 7497 тыс. рублей  ни по темам и 
направлениям исследования, ни по органам исполнительной власти, для 
обеспечения деятельности которых предполагается научная разработка. 

Следует отметить, что отсутствие разработанной бюджетной целевой 
программы научных исследований, экспериментальных разработок  не дает 
возможность убедиться в существовании количественных показателей, 
измеряемых результаты деятельности администратора бюджетных средств – 
департамента экономики и промышленной политики Тверской области, что не 
подтверждает особенность формирования областного бюджета на 2006 год по 
принципу, провозглашенному  в  Бюджетном послании Губернатора Тверской 
области - «бюджетирования, ориентированного на результат». 

Необходимо обратить внимание на то, что  в  приложении №35 к 
законопроекту к законодательным актам Тверской области, действие которых 
приостанавливается с 1 января по 31 декабря 2006 года, отнесен п.2 ст.11  закона 
Тверской области от 25.06.1998 №22-ОЗ-2 «О науке и научно-технической 
политике Тверской области» в части утверждения исполнительным органом 
государственной власти Тверской области, обеспечивающим проведение единой 
государственной политики в сфере науки, распределения предусмотренных 
областным бюджетом средств на эти цели, между головными заказчиками 
областных целевых программ, областными органами исполнительной власти, 
научными исполнителями программ. 

Также,  указанным приложением к законопроекту приостанавливается 
действие п.1 ст.11 закона Тверской области «О науке и научно-технической 
политике Тверской области», определяющего объем средств областного бюджета 
на финансирование научных исследований, экспериментальные разработки и 
содействие научно-техническому прогрессу «в размере не менее одного процента 
его расходной части». 

Однако, в Бюджетном послании Губернатора Тверской области  на 2006 год  
в перечне документов, являющихся основанием  для финансирования мероприятий 
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по подразделу 0410 «Прикладные научные исследования  в области национальной 
экономики»,   определено постановление Губернатора Тверской области от 
23.05.1997 №262 «О концепции научно-технической и инновационной политике 
Тверской области», пункт 5 которого также предусматривает «выделение средств 
из областного бюджета на формирование программ в сфере науки и содействие 
научно - техническому прогрессу в размере 1 % его расходной части». 

Кроме того, в  приложении №35 к законопроекту к законодательным актам 
Тверской области, действие которых приостанавливается с 1 января по 31 декабря 
2006 года, отнесен п.3 ст.10 закона Тверской области от 25.06.1998 №22-ОЗ-2 «О 
науке и научно-технической политике Тверской области» («В экспертизе научных 
проектов и разработок не может участвовать заинтересованная организация или 
специалист, имеющие личную заинтересованность в ее результатах»).  

В связи с изложенным предлагается обосновать потребность в средствах 
областного бюджета Тверской области на 2006 год в сумме 7497 тыс. рублей, 
предполагаемых на конкурс прикладных исследований и разработок, 
необходимых для научного и научно-технического обеспечения деятельности 
государственных органов исполнительной власти Тверской области и 
подведомственных им бюджетных организаций по темам и направлениям 
исследования, и по органам исполнительной власти, для обеспечения 
деятельности которых предполагается научная разработка. 

Из  приложения №35 к законопроекту  исключить п.2 ст.11  закона 
Тверской области от 25.06.1998 №22-ОЗ-2 «О науке и научно-технической 
политике Тверской области». 

 
Подраздел  0411 Другие вопросы в области национальной экономики 

1. Расходы по подразделу  по целевой статье 0100000 «Руководство и 
управление в сфере установленных функций» в сумме 9 713 тыс. рублей 
предусмотрены  на содержание    региональной энергетической комиссии Тверской 
области, из них расходы на содержание запланированы в сумме 3206,5 тыс. рублей, 
на оплату труда  с начислениями - в сумме 6506,5 тыс. рублей. Предельная 
численность государственных служащих данного учреждения планируется 
оставить на уровне 2005 года в количестве 26 человек.    При этом 
предусмотренные расходы на содержание комиссии на 2006 год  в 1,2 раза  ниже 
аналогичных расходов областного бюджета Тверской области на 2005 год, а 
расходы бюджета на оплату труда увеличены почти  в 2,65 раза.  Это объясняется 
тем, что в проекте областного бюджета на 2006 год расходы на   оплату труда   
государственным гражданским служащим увеличены  на основании проекта закона 
Тверской области   «Об оплате труда государственных гражданских служащих 
Тверской области»,    внесенного в Законодательное Собрание Тверской области. 

2. В  подразделе по  целевой статье  338 0000 «Мероприятия в области 
строительства, архитектуры и градостроительства» по виду расходов 405 
«Мероприятия в области застройки территорий» предусмотрены расходы в сумме 
500 тыс. рублей на заработную плату внештатным экспертам на проведение 
экспертиз. Согласно приказу  Министерства финансов Российской Федерации от 
10.12.2004 №114н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации» по данному подразделу отражаются 
расходы, связанные с экономическими вопросами, по  целевой статье  338 0000   
«Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства» - 



 101

расходы на осуществление градостроительной деятельности, а по виду расходов 
405 расходы на разработку градостроительной документации и технических 
регламентов.  Следовательно,  расходы на проведение экспертиз не могут быть 
отражены по подразделу 0411 и вышеназванным целевым статьям и видам 
расходов. Кроме того, согласно ст.6 Градостроительного кодекса РФ   
осуществление  организации и проведение государственной экспертизы 
проектной документов территориального планирования и государственной 
экспертизы проектной документации  относится к полномочиям 
государственной власти Российской Федерации,  а согласно ст. 7 
Градостроительного кодекса РФ   не являются   полномочиями департамента 
архитектуры, инвестиций и строительного комплекса Тверской области.  Данные 
функции Постановлением Правительства возложены на Министерство развития 
РФ. Следовательно,    расходы в сумме 500 тыс. рублей являются незаконными, т.к. 
включены в расходы областного бюджета на 2006 год с нарушением требований ст. 
85 Бюджетного кодекса РФ. 

3. В  подразделе по  целевой статье в 340 0000 «Реализация государственных 
функций в области национальной экономики» и  виду расходов  340  
«Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских 
кредитных организациях»  предусмотрены расходы  на  компенсацию 
организациям и индивидуальным предпринимателям  процентных ставок по 
кредитам в сумме 14 625 тыс. рублей на основании постановления 
Законодательного Собрания Тверской области от 01.07.2003 №627-П-3 «Об 
утверждении порядка предоставления организациям и индивидуальным 
предпринимателям субсидий из областного бюджета на компенсацию части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на 
реализацию инвестиционных проектов». Согласно расчету департамента финансов 
данная сумма включает   субсидии  организациям  по  2005 году   в объеме  11 845 
тыс. рублей и по  2006 году  - в  объеме 6 328 тыс. рублей.  При этом  согласно  
отчету об исполнении областного бюджета Тверской области за 2005 года по 
состоянию на  1 сентября 2005 года  расходы  на компенсацию организациям и  
индивидуальным предпринимателям процентных ставок по кредитам  составили 1 
039 тыс. рублей  или 7% от годовых бюджетных назначений (15 000 тыс. рублей),   
17% к бюджетной росписи на 9 месяцев (6 102 тыс. рублей) и 34,2%  к лимитам 
бюджетных обязательств  (3 039 тыс. рублей). В 2004 году данные расходы из 
областного бюджета не осуществлялись и в конце финансового года были 
исключены из расходной части областного бюджета Тверской области на 2004 год. 
Из вышеизложенного следует, что ежегодно данные расходы предусматриваются в 
областном бюджете и либо не финансируются либо исполняются не в полном 
объеме.    

 Кроме того, согласно приказу Министерства финансов Российской 
Федерации от 10.12.2004 №114н «Об утверждении Указаний о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации» по  виду расходов 340    
«Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских 
кредитных организациях»  отражаются расходы за счет средств федерального 
бюджета, т.е.   финансирование расходов по данному виду за счет средств 
областного бюджета приказом Минфина РФ не предусмотрено.   

4.  В нарушение ст. ст. 78 и 85  Бюджетного кодекса РФ по подразделу   
предусмотрены    расходы в сумме 5 000 тыс. рублей на реализацию  областной  
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целевой  областной программы   «Развитие отрасли информационных технологий в 
Тверской области на 2006-2008 годы»,  не  принятой в форме законодательного 
акта  в соответствии с  Федеральным законом от 6 октября 1999г. №184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации»,  ст. 89 Устава  Тверской области  и п. 4.1. ст. 39 закона Тверской 
области «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Тверской области».   

 5. В нарушение ст. ст. 78 и 85  Бюджетного кодекса РФ по подразделу   
предусмотрены    расходы в сумме 15 000 тыс. рублей на реализацию  областной  
целевой  областной программы   «Поддержка развития малого 
предпринимательства   в Тверской области на 2006 год»,  не  принятой в форме 
законодательного акта  в соответствии с  Федеральным законом от 6 октября 1999г. 
№184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации»,   ст. 89 Устава  Тверской области и п. 4.1. ст. 39 закона 
Тверской области «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Тверской 
области». 

6. В подразделе предусмотрены бюджетные  обязательства в сумме 18 038 
тыс. рублей на финансирование областной целевой   программы «Создание 
автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и 
государственного учета объектов недвижимости Тверской области на 2004-2007 
годы»,     утвержденной  законом Тверской области от 17.05.2004 №31-ЗО.    Объем 
финансирования из областного бюджета в 2006 году  согласно утвержденной  
программе   составляет 18 430 тыс. рублей, что превышает на 392 тыс. рублей  
сумму (18 038 тыс. рублей), предусмотренную в проекте областного бюджета 
на 2006 год. По данным департамента финансов области сумма 
финансирования программы определена   исходя их  суммы доходов, 
предполагаемой к получению в областной бюджет в 2006 году.    

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
Проектом   закона   по данному разделу предусмотрены расходы в сумме  

205 307 тыс. руб., что на 26% или 43 172,8 тыс. руб. превышает бюджетные 
назначения 2005 года. 

Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство» 
По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» предусмотрены расходы по 

ОЦП «Ипотечное жилищное кредитование Тверской области на 2006 год» в сумме      
118 440 тыс. руб. Доля суммы, предусмотренной на выплату компенсаций части 
затрат на уплату процентов по ипотечным кредитам (13 000 тыс. руб.), в сумме на 
предоставление субсидий на первоначальный взнос при ипотечном кредитовании 
приобретения жилья (105 440 тыс. руб.) составляет 12,3 %, по сравнению с 42,8 % 
(15 000 тыс. руб. к 35 000 тыс. руб.), предусмотренным в областном бюджете 2005 
года, и 26,0 % (4544 тыс. руб. к 17530 тыс. руб.) по результатам исполнения за 8 
месяцев 2005 года. 

ОЦП «Ипотечное жилищное кредитование Тверской области на 2006 год», 
предусмотренная к финансированию за счет средств областного бюджета в 2006 
году, не утверждена Законодательным Собранием Тверской области. В 
представленных материалах отсутствует финансово-экономическое обоснование 
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расходов по программе «Ипотечное жилищное кредитование Тверской области на 
2006 год».  

В дополнительно представленных департаментом финансов Тверской 
области материалах к проекту бюджета на 2006 год имеется приложение к 
финансово-экономическому обоснованию проекта закона Тверской области  «Об 
областной целевой программе «Стимулирование рынка доступного жилья на 2006-
2008 г.г.», однако, ни в расходных статьях проекта бюджета на 2006 год 
(приложения № 10,11 к проекту Закона Тверской области), ни в перечне 
федеральных и областных целевых программ, предусмотренных к 
финансированию из областного бюджета на 2006 год (приложение № 12 к проекту 
закона Тверской области) данная программа не предусмотрена. Обоснование 
расходов по ипотечному кредитованию, предусмотренных в проекте закона о 
бюджете на 2006 год, в данном документе также не приведено.  

В связи с этим, определить обоснованность бюджетных назначений по 
подразделу 0501 "Жилищное хозяйство" ОЦП «Ипотечное жилищное 
кредитование Тверской области на 2006 год» в сумме 118 440 тыс. руб. не 
представляется возможным. Предлагается не финансировать мероприятия 
программы до утверждения ее в установленном порядке Законодательным 
Собранием Тверской области. 

 
Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство» 

По целевой статье 3510000 «Поддержка коммунального хозяйства» введен 
новый вид расходов 415 «Расходы на проведение технико-экономической 
экспертизы тарифов на услуги предприятий коммунального комплекса», по 
которому предусмотрены расходы в сумме 15 000 тыс. руб. (получатель – 
Региональная энергетическая комиссия Тверской области). Ранее такие расходы в 
областном бюджете не предусматривались.  

В дополнительно представленных материалах (приложение № 21) имеется 
сводная таблица потребности в финансовых средствах на проведение технико-
экономической экспертизы тарифов на услуги коммунального комплекса Тверской 
области (на какой год не указано, даты и подписи на документе нет). В разрезе 
муниципальных образований и коммунальных предприятий указано количество 
тарифов, подлежащих экспертизе и средняя стоимость одной экспертизы. Исходя 
из чего, определены суммы расходов. 

Нормативных правовых актов, на основании которых могли возникнуть 
дополнительные (ранее не финансируемые за счет областного бюджета) расходные 
обязательства субъекта Российской Федерации, содержащих нормы, 
определяющие источники и порядок финансирования новых видов расходов (п.1 
ст. 83, п. 1 ст. 85 Бюджетного кодекса РФ), не представлено. Применяемые в 
расчетах показатели средней стоимости экспертиз, никем не утверждены. Ссылки 
на нормативные правовые акты (письмо руководителя региональной 
энергетической комиссии Тверской области в адрес департамента финансов 
Тверской области от 22.09.2005 № 902), позволяющие претендовать на 
привлечение независимых экспертов (при наличии соответствующих источников 
финансирования) для проведения экспертизы предложений об установлении 
тарифов, не обоснованы. Так, постановление Правительства РФ от 13.02.2004 года 
№ 89 было разработано во исполнение статьи 15 Закона Российской Федерации 
"Об основах федеральной жилищной политики", ныне не действующего, а п. 16 
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Регламента рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) их предельных 
уровней на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и на услуги, 
оказываемые на оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) энергии 
(мощности), утвержденного приказом Федеральной службы по тарифам от 
08.04.2005 № 130-Э, относится исключительно к Федеральной службе тарифов 
России. 

Согласно положению о Региональной энергетической комиссии Тверской 
области (утв. постановлением Администрации Тверской области от 22 июня 2004 г. 
N 116-па с изменениями от 31 августа 2004 г., 6 июня, 29 июня, сентября 2005 г.) 
комиссия имеет полномочия по организации и проведению экспертиз предложений 
регулируемых организаций по установлению тарифов на электрическую и 
тепловую энергию, розничных цен на природный и сжиженный газ, а также 
тарифов на услуги систем водоснабжения и водоотведения (п.4.12.). 

В результате изложенного, предлагается расходы областного бюджета 
Тверской области на 2006 год в сумме 15000 тыс. руб., отраженные по разделу 
05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» подразделу 02 «Коммунальное 
хозяйство» целевой статье 3510000 «Поддержка коммунального хозяйства» 
виду расходов 415 «Расходы на проведение технико-экономической 
экспертизы тарифов на услуги предприятий коммунального комплекса» и  
распорядителю средств региональной энергетической комиссии Тверской 
области, исключить. 

С целью обеспечения качественной экспертизы законопроектов о 
бюджете Тверской области, предлагается постановлением Законодательного 
Собрания Тверской области об областном бюджете Тверской области 
предусмотреть упорядочение введения на региональном уровне 
дополнительных кодов бюджетной классификации с обоснованием 
необходимости их введения, предусмотрев доведение их до участников 
бюджетного процесса, в т.ч. до контрольно-счетной палаты Законодательного 
Собрания Тверской области. 

По целевой статье 5223300 ОЦП «Модернизация объектов ЖКХ 
муниципальных образований Тверской области  на 2003-2010 годы» 
предусмотрено погашение кредиторской задолженности (вид расходов 421) за 
работы, выполненные в рамках Программы в 2003 году в сумме 6089 тыс. руб. 

Областная целевая программа «Модернизация объектов жилищно-
коммунального хозяйства муниципальных образований Тверской области на 2003-
2008 годы» утверждена законом Тверской области от 06.12.2002 № 88-ЗО (с 
изменениями и дополнениями, внесенными законами ТО от 13.05.2003 № 36-ЗО, от 
14.07.2003 № 53-ЗО, от 18.05.2004 № 32-ЗО, от 12.11.2004 № 67-ЗО).  

Законом Тверской области от 26.12.2003 года «Об областном бюджете на 
2004 год» было утверждено  финансирование мероприятий  Программы  в 
сумме 82 110 тыс. руб., в том числе приложением № 23 к данному закону 
утверждено распределение финансирования текущих платежей (76410 тыс. 
руб.) и кредиторской задолженности (5700 тыс. руб.) в разрезе муниципальных 
образований (в рамках общего лимита). Фактическое исполнение в 2004 году 
соответствовало бюджетным назначениям как в целом, так и по 
муниципальным образованиям (за исключением Краснохолмского и г. 
Торжка).  
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Законом Тверской области от 18.01.2005 № 7-ЗО приняты изменения к 
Программе (приложение № 11 к Программе), согласно которым утверждена общая 
сумма кредиторской задолженности - 17 589,3 тыс. руб., и сумма к погашению в 
2004 году –5700 тыс. руб. в разрезе муниципальных образований и объектов 
реконструкции.  

На 2005 год погашение кредиторской задолженности предусмотрено 
законом о бюджете Тверской области в сумме 5800,5 тыс. руб. с разбивкой по 
муниципальным образованиям, но Законом Тверской области объемы погашения 
по объектам в Программе не утверждены до настоящего времени. Финансирование 
Программы в отсутствие утвержденной разбивки по объектам на 2005 год на 
момент экспертизы проекта бюджета Тверской области на 2006 год не 
производилось. 

В связи с изложенным, предлагается оставить предусмотренные 
законопроектом расходы по целевой статье ОЦП "Модернизация объектов 
ЖКХ муниципальных образований Тверской области  на 2003-2010 годы" 
виду расходов 421 «Погашение кредиторской задолженности за работы, 
выполненные в 2003 году в рамках ОЦП "Модернизация объектов ЖКХ 
муниципальных образований Тверской области  на 2003-2010 годы" и 
получателю департамент жилищно-коммунального и газового хозяйства 
Тверской области при условии утверждения Законом Тверской области 
изменений к Программе, касающихся пообъектной разбивки кредиторской 
задолженности и на 2005, и на 2006 годы. 

 
Подраздел 0504 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства» 
По целевой статье 3380000 «Мероприятия в области строительства, 

архитектуры и градостроительства» виду расходов 405 «Мероприятия в области 
застройки территорий» предусмотрены расходы областного бюджета в сумме 6 000 
тыс. рублей, получателем которых определен  департамент архитектуры, 
инвестиций и строительного комплекса Тверской области. При этом данные 
расходы включены в проект закона на основании Тематического плана, 
утвержденного заместителем  губернатора области Ю.В. Серковским (дата 
утверждения отсутствует). Данный план состоит из трех строчек. По трем видам 
работ определены стоимость и срок окончания: по экспертному сопровождению 
«Территориальной комплексной схемы градостроительного планирования развития 
территории Тверской области  - 1000 тыс. руб. (исполнители областные и 
федеральные службы); по схемам территориального планирования 
административных районов (долевое участие областного бюджета в 
финансировании) – 4500 тыс. руб.; правовые и нормативные акты по 
градостроительству и архитектуре – 500 тыс. руб. Разработчиком данной схемы по 
результатам конкурса определен Научно-проектный институт пространственного 
планирования «ЭНКО» (Санкт-Петербург). Основной целью данной схемы 
является разработка пространственной организации территории Тверской области 
для обеспечения устойчивого социально-экономического и градостроительного 
развития в ближайшие 20-25 лет.  

В 2005 году за 8 месяцев кассовое исполнение по кодам 05-04-3380000-405 
составило 442 тыс. руб. при годовых бюджетных назначениях 800 тыс. руб.  
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Согласно п.1 ст. 78 Бюджетного кодекса РФ в отсутствие  региональной 
программы Тверской области о градостроительном планировании, данные расходы 
в проекте областного  бюджета на 2006 год нельзя признать законными.  

В связи с изложенным, предлагается исключить из законопроекта 
расходы областного бюджета Тверской области в сумме 6000 тыс. руб. по 
разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» подразделу 04 «Другие 
вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» целевой статье 
3380000 «Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства» виду расходов 405 «Мероприятия в области застройки 
территорий» и получателю департамент архитектуры, инвестиций и 
строительного комплекса Тверской области. 

По целевой статье 3600000 «Прочие структуры и мероприятия жилищно-
коммунального хозяйства» виду расходов 420 «Прочие мероприятия жилищно-
коммунального хозяйства» по получателю департамент жилищно-коммунального и 
газового хозяйства предусмотрены расходы в сумме 966 тыс. руб., в том числе 
согласно сметам на мероприятия, утвержденным начальником департамента: на 
проведение областных конкурсов на звание «Самый благоустроенный город 
России» за 2005 год (награждение победителей) – 790 тыс. руб.; на проведение 
учебно-кнсультационного семинара для руководителей, специалистов организаций 
и предприятий ЖКХ, а также органов местного самоуправления – 176 тыс. руб.  

В подразделе  0504 «Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства» по целевой статье 0100000 «Руководство и 
управление в сфере установленных функций»  по виду расходов 005 «Центральный 
аппарат» предусмотрены расходы на содержание исполнительных органов власти 
Тверской области в сумме 43 812 тыс. рублей, что на 16 992 тыс. рублей превышает 
аналогичные расходы, предусмотренные в областном бюджете Тверской области 
на 2005 год, в том числе на содержание: 

- департамента жилищно-коммунального и газового хозяйства – 12 693 тыс. 
руб.,  превышает расходы 2005 года на 3 669 тыс. руб. или 40,7 %; предельная 
численность государственных гражданских служащих в 2006 году предусмотрена в 
размере 27 единиц, на 9 единиц меньше, чем в 2005. Расходы на оплату труда с 
начислениями в 2006 году составят 7 711,3 тыс. руб., больше, чем в 2005 году на 
3643,98 тыс. руб. или 89,6 %. Зарплата без начислений в 2006 году предусмотрена в 
сумме 6110,4 тыс. руб., больше на 2 877,7 тыс. руб. или 89 %, чем в 2005 году. 
- управления «Государственная жилищная инспекция» - 10 946 тыс. руб., 
превышает расходы 2005 года на 4 106 тыс. руб. или на 60 %; предельная 
численность государственных гражданских служащих в 2006 году предусмотрена в 
размере 28 единиц, на уровне 2005года. Расходы на оплату труда с начислениями в 
2006 году составят 7 838,3 тыс. руб., больше, чем в 2005 году на 4 105,3 тыс. руб. 
или 110 %. Зарплата без начислений в 2006 году предусмотрена в сумме 6211,0 
тыс. руб., больше на 3 253,0 тыс. руб. или 110 %, чем в 2005 году. 

- департамента архитектуры, инвестиций и строительного комплекса –20 173 
тыс. руб., превышает расходы 2005 года на 9 217 тыс. руб. или 84,1 %;  предельная 
численность государственных гражданских служащих в 2006 году предусмотрена в 
размере 52 единиц, на уровне 2005года. Расходы на оплату труда с начислениями в 
2006 году составят 13 900,2 тыс. руб., больше, чем в 2005 году на 6 846,4 тыс. руб. 
или 97,1 %. Зарплата без начислений в 2006 году предусмотрена в сумме 11 014,4 
тыс. руб., больше на 5 439,6 тыс. руб. или 97,6 %, чем в 2005 году. 
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Раздел  06 «Охрана окружающей среды» 

 
Подраздел 0602 «Охрана растительных и животных видов  

и среды их обитания» 
Статьей 6 федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» к 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации отнесены 
полномочия по охране объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, за 
исключением объектов, находящихся на особо охраняемых природных 
территориях федерального значения, осуществляемые за счет субвенций из 
федерального бюджета. На этом основании в проекте областного бюджета 
Тверской области на 2006 год предусмотрены расходы в сумме 428 тыс. руб. по 
целевой статье 4120000 «Реализация государственных функций в области охраны 
окружающей среды» виду расходов 334 «Субвенции на охрану и использование 
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты по получателю 
департамент управления природными ресурсами и охраны окружающей среды 
Тверской области. В доходной части бюджета данные субсидии предусмотрены в 
той же сумме по коду бюджетной классификации РФ  2 02 02141 02 0000151 
«Субвенции бюджета субъектов Российской Федерации на охрану и использование 
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты». 

 
Подраздел 0604 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» 
По целевой статье 5226200 ОЦП «Охрана окружающей среды Тверской 

области на 2006-2008 годы» виду расходов 443 «Природоохранные мероприятия» и 
получателю департамент управления природными ресурсами и охраны 
окружающей среды Тверской области законопроектом предусмотрены расходы в 
сумме 60 087 тыс. руб.  

В нарушение статьи 78 Бюджетного Кодекса РФ, п.4.1. статьи 39 закона 
Тверской области от 27.02.2001 №138-ОЗ-2 «О бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в Тверской области», согласно которым предоставление 
субсидий из областного бюджета осуществляется на основании законов субъектов 
РФ и региональных целевых программ, утвержденных в установленном порядке, а 
программы, предполагаемые к финансированию из областного бюджета, должны 
быть утверждены Законодательным Собранием Тверской области до рассмотрения 
проекта бюджета, предшествующего отчетному финансовому году, областная 
целевая программа «Охрана окружающей среды Тверской области на 2006-2008 
годы» не  утверждена Законодательным Собранием Тверской области.  

Расходы в рамках Программы (согласно проекту Программы) 
предполагается направить на следующие мероприятия: 

- мониторинг источников загрязнения водных объектов; 
- дистанционный экологический мониторинг участков интенсивного 

хозяйственного освоения на территории Тверской области; 
- разработка схемы районирования территории Тверской области по 

уровням допустимой антропогенной нагрузки; 
- разработка региональной системы управления отходами Тверской 

области; 
- комплексный экологический мониторинг зоны влияния аварийного 

разлива  нефтепродуктов в Зубцовском районе; 
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- разработка регионального плана ликвидации аварийных разливов 
нефтепродуктов на территории Тверской области; 

- проведение берегоукрепительных работ в Конаковском районе. 
Финансово-экономическое обоснование расходов областного бюджета на 

2006 год в сумме 60 087 тыс. руб. по указанной Программе не представлено, в том 
числе и обоснования необходимости осуществления мониторинга зоны влияния 
аварийного разлива нефтепродуктов в Зубцовском районе за счет средств 
областного бюджета Тверской области. В связи с чем, определить 
обоснованность бюджетных назначений по разделу 05 «Жилищно-
коммунальное хозяйство» подразделу «Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды» целевой статье 5226200 «ОЦП «Охрана окружающей 
среды Тверской области на 2006-2008 годы» виду расходов 443 
«Природоохранные мероприятия» не представляется возможным. 

По целевой статье 0010000 «Руководство и управление в сфере 
установленных функций» виду расходов 005 «Центральный аппарат» 
предусмотрены расходы на содержание аппарата вновь создаваемого департамента 
управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской 
области в сумме 14 730 тыс. руб.  

Из материалов к проекту закона Тверской области «О внесении изменений и 
дополнений в закон Тверской области от 28.02.2002 № 12-ОЗ-3 «О Схеме 
управления Тверской областью», представленных на экспертизу в контрольно-
счетную палату Законодательного Собрания Тверской области, следует, что 
необходимость создания нового департамента связана с обеспечением 
осуществления полномочий и реализации прав Тверской области в части 
государственного управления водо- недро- и лесопользованием, пользования 
объектами животного мира, а также охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности, как совместно с федеральными органами 
исполнительной власти, так и самостоятельно, в том числе на основании 
федеральных законов от 21.02.92 № 2395-1 «О недрах», от 21.06.97 № 117-ФЗ «О 
безопасности гидротехнических сооружений», от 24.04.95 № 52-ФЗ «О животном 
мире», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Лесного кодекса РФ 
от 21.01.97 № 22-ФЗ. 

Расходы областного бюджета Тверской области в 2006 г. на содержание 
Департамента при полной штатной численности 36 человек предусмотрены в 
следующих размерах: 

- на оплату труда        – 3775,8 тыс. руб.; 
- начисления на фонд оплаты труда     –   989,3 тыс. руб.; 
- разовые расходы по обеспечению материальной базы  
Департамента        – 3192,9 тыс. руб.  
- текущие расходы на содержание Департамента   – 2399,0 тыс. руб.  
ИТОГО        10 357,0 тыс. руб.  
В связи с изложенным предлагается в случае принятия (до 

рассмотрения закона об областном бюджете на 2006 год в Законодательном 
Собрании Тверской области) закона Тверской области о внесении изменений в 
схему управления Тверской областью, а также правового акта 
Администрации Тверской области о функциях и штатной численности нового 
департамента, уменьшить на 4373,0 тыс. руб. расходы по разделу 06 «Охрана 
окружающей среды» подразделу 0604 «Другие вопросы в области охраны 
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окружающей среды» целевой статье 0010000 «Руководство и управление в 
сфере установленных функций» виду расходов 005 «Центральный аппарат»  и 
получателю департамент управления природными ресурсами и охраны 
окружающей среды Тверской области, т.е. предусмотреть 10 357 тыс. руб. 
вместо 14 730 тыс. руб.  

 
Раздел  07 «Образование» 

           
В проекте закона Тверской области  «Об областном бюджете Тверской 

области на 2006 год»  расходы на финансирование отрасли образование   
предусмотрены в сумме 1 266 352  тыс. рублей или с приростом  к  2005 году  на 
сумму  333 858,7 тыс. рублей (35,8%).  Анализ расходов на содержание  отрасли 
показал, что увеличение бюджетных обязательств  на 2006 год   связано: 

1. с дополнительными расходами   на оплату труда с начислениями  
государственным служащим отрасли образования   на основании проекта закона 
Тверской области   «Об оплате труда государственных гражданских служащих 
Тверской области»,    внесенного в Законодательное Собрание Тверской области. 

2. С увеличением    расходов   на оплату труда с учетом начислений  
работникам  в сфере образования. Данные расходы   запланированы в сумме  442 
019 тыс. рублей исходя из  поэтапного повышения заработной платы работникам 
бюджетных учреждений  к уровню 2005 года (при сохранении повышения 
тарифной ставки первого разряда ЕТС в размере 76 рублей)   с  1 марта  путем  
увеличения  размера тарифных ставок на 8%,  с  1 мая с учетом увеличения  
размера тарифной ставки 1 разряда до 1100 рублей на основании ст. 1 
Федерального закона от 29.12.2004 №198-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 
Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» и уменьшения 
размера тарифных коэффициентов 2-17 разрядов и  с 1 сентября путем  увеличения  
тарифных коэффициентов 2-17 разрядов относительно их размера в период с  мая 
по август, но ниже января-апреля,  в соответствии  с   пояснительной запиской   к 
проекту Федерального бюджета на 2006 год.   Фактически же согласно методике 
расчета заработной платы, заложенной в проекте закона, уменьшение  тарифных 
коэффициентов с мая по сентябрь    при  увеличении  размера тарифной ставки 1 
разряда до 1100 рублей приводит к незначительному увеличению фонда   оплаты 
труда, а с сентября месяца при расчете применены увеличенные  тарифные 
коэффициенты к показателю на май-август, но не достигшие уровня января.    

          Например, согласно расчетам к проекту бюджета  для работника 
образовательного учреждения, оплата труда которого определяется по 12 разряду,   
рост фонда оплаты труда  с марта составит   185 рублей в месяц, с 1 мая - 62 рубля 
в месяц,  с сентября – 200 рублей. Для сравнения при расчете фонда заработной 
платы  с мая месяца при условии увеличении  размера тарифной ставки 1 разряда 
до 1100 рублей и сохранении тарифного коэффициента на уровне января рост 
фонда оплаты труда  с мая составит    673  рубля в месяц, что на 611 рублей 
превышает предусмотренное в бюджете увеличение. А  предусмотренное   
увеличение  тарифного коэффициента с сентября  с нарушением принятой 
методики, т.е. не до уровня января месяца,  приведет  к недополучению средств с 
сентября по декабрь в сумме   412 рублей в месяц.   

При этом увеличение заработной платы  предусмотрено в проекте 
областного бюджета на 2006 год при отсутствии нормативного акта, 
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определяющего размер оплаты  труда  работников  государственных 
бюджетных учреждений Тверской области,  что не соответствует требованиям   
п.5 ст. 85 Бюджетного кодекса РФ.    

3. С   дополнительными  расходами,  в связи с   обеспечением деятельности   
учреждений, которые  в 2005 году финансируются за счет средств областного 
бюджета   не полный финансовый год, а также учреждений, планируемых к      
финансированию  за счет средств областного бюджета   с 1 января 2006 года.    

4.  С изменениями в  налоговом  законодательстве  и введением уплаты 
образовательными  учреждениями  налога на имущество и земельного налога в 
проекте областного бюджета на 2006 год  предусмотрены   дополнительные 
расходы на содержание учреждений. Так сумма,  планируемая   на уплату  данных 
налогов по учреждениям подведомственным   департаменту  образования,    
составляет   84 500 тыс. рублей,   департаменту здравоохранения -   8 000 тыс. 
рублей. 

5.   С  планированием   дополнительных   расходов  бюджетных учреждений  
за   коммунальные  услуги,   на     текущий и капитальный ремонт зданий,  на 
приобретение технических средств обучения и учебных пособий,  в том числе 
значительно увеличены расходы бюджета   на приобретение спортивного  
оборудования и инвентаря. 

Однако невозможно полностью проанализировать расходы   по отрасли 
образование, предусмотренные в проекте областного бюджет  на 2006 год, в связи с 
отсутствием    нормативов финансирования образовательных учреждений, 
которые  должны быть установлены     согласно  статье   41  Закона РФ  «Об 
образовании».   Следовательно, расходы на содержание бюджетных учреждений 
отрасли, а также на оплату  труда государственным служащим и работникам 
бюджетных учреждений включены в проект закона в отсутствии  соответствующей 
нормативной базы.   Данный вывод характерен для всех подразделов раздела 07 
«Образование».        

 
Подраздел 0702 «Общее образование» 

 Объем расходов областного бюджета в 2006 году  по подразделу 
определен в размере 393 206 тыс. рублей, что превышает расходы предыдущего 
года  на         166 070,6 тыс. рублей или 73,1%, из них: 

1. По целевой статье 422 0000 «Школы-интернаты» виду расходов 327  
предусмотрены расходы на содержание 4 школ-интернатов в сумме 49 909 тыс. 
рублей, что  на  7 758 тыс. рублей (или на 18,4%) превышают аналогичные расходы  
2005 года. При этом расходы на оплату труда с начислениями работникам  школ-
интернатов  запланированы на 2006 год в сумме 19 368 тыс. рублей с увеличением  
к предыдущему году на 2 574 тыс. рублей (или на 15,3%).   

2. По целевой статье 423 0000 «Учреждения по внешкольной работе с 
детьми» виду расходов 327 предусмотрены расходы  на обеспечение деятельности 
учреждений    по   внешкольной работе с детьми  в сумме 93 043 тыс. рублей с 
увеличением  финансирования к 2005  году  на сумму 49 357 тыс. рублей (или на 
113%).  В том числе  на финансирование расходов  образовательных  учреждений 
подведомственных:  

 - департаменту образования области   в сумме 21 284 тыс. рублей с 
приростом к 2005 году на сумму 6 559 тыс. рублей (или на 44,5%); 
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-комитету по делам культуры области    в сумме 5 035 тыс. рублей с 
увеличением к 2005 году  на 1 964 тыс. рублей (или на 64%);  

- комитету по физической культуре и спорту области на обеспечение 
деятельности  7-ми   областных    детско-юношеских школ олимпийского резерва 
(далее  СДЮШОР)     в сумме 66 724,5 тыс.   рублей с приростом к  2005 году  на 
40 512,5 тыс. рублей (или на 154,5%).  Расходы на оплату труда с начислениями 
работникам  СДЮШОР   предусмотрены в сумме 33 113 тыс. рублей  с приростом  
к  2005 году на сумму 12 273 тыс. рублей (или на 58,9%).  Финансирование прочих 
расходов  данных учреждений предусмотрено в сумме     33 611 тыс. рублей, что 
превышает расходы предыдущего года    на   28 239,5 тыс. рублей (или на 
625,7%). Данное увеличение в какой-то мере объясняется отражением по данному 
подразделу расходов на содержание СДЮШОР, которые в 2005 году 
предусматривались  в рамках областной целевой программы в сумме 11 325 тыс. 
рублей, а также финансированием из областного бюджета 5-ти  спортивных школ с 
мая 2005 года.    

3. По целевой статье 424 0000 «Детские дома» виду расходов 327 
предусмотрены расходы на  содержание 4 детских домов в сумме 29 131 тыс. 
рублей, что на  сумму 6 153  тыс. рублей (или на 26,8%)  превышает аналогичные 
расходы  2005 года. В том числе расходы на оплату труда с начислениями 
работникам    детских домов   запланированы  в сумме 11 455 тыс. рублей с 
увеличением  к 2005  году на 3 291 тыс. рублей (40,3%), ассигнования на прочие 
расходы   в сумме 17 676 тыс. рублей с увеличением к 2005 году  на 2 862 тыс. 
рублей ( или на 19,3%). 

4. По целевой статье 433 0000 «Специальные (коррекционные) учреждения» 
виду расходов 327 предусмотрены  расходы    на обеспечение деятельности  
специальных (коррекционных) учреждений  в сумме 217 033 тыс. рублей с 
приростом к 2005 году    на сумму 107 315 тыс. рублей или на 97,8%.  Из них 
средства    в сумме   76 145 тыс. рублей  предусмотрены  на  финансирование    10-
ти  коррекционных образовательных учреждений планируемых к передаче из 
муниципальной собственности в государственную собственность Тверской области    
в соответствии  с Федеральным законом    от 6.10.1999 г. N 184-ФЗ "Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации".  При этом  
согласно ст. 154 Федерального закона  от 22.08.2004 г. №122-ФЗ    органы местного 
самоуправления обязаны передать, а исполнительные органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации  принять  муниципальные учреждения  на 
основании  решений исполнительных органов  государственной власти субъектов 
Российской Федерации  не позднее  31 декабря 2005 года. КСП не были 
предъявлены нормативные акты  о принятии данных   решений, поэтому  
предлагаем  включить в проект закона новую  статью о финансировании  
расходов  на обеспечение деятельности 10 коррекционных образовательных 
учреждений в сумме  76 145 тыс. рублей   после принятия решения.   

   
Подраздел 0703 «Начальное профессиональное образование» 

В подразделе по целевой статье 425 0000 «Профессионально-технические 
училища» виду расходов 327 предусмотрены расходы  на обеспечение  
деятельности  учреждений начального профессионального образования в сумме 
460 591 тыс. рублей, что превышает расходы предыдущего года  на  60 638 тыс. 
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рублей или на 15,2%.  Расходы на оплату труда с начислениями в  
профессионально-технических училищах  запланированы в сумме 217 211 тыс. 
рублей с увеличением  к предыдущему году на 33 565  тыс. рублей  или на 18,3%, 
прочие расходы – в сумме 243 380 тыс. рублей с увеличением на 27 073 тыс. 
рублей или на 12,5%.  

 
Подраздел 0704 «Среднее  профессиональное образование» 

В подразделе по целевой статье 427 0000 «Средние специальные учебные 
заведения» виду расходов 327 предусмотрены   расходы  на  обеспечение 
деятельности   средних   специальных учебных заведений в сумме         183 647 тыс. 
рублей    с приростом к  2005 году  на сумму  47 030 тыс. рублей (или на 34,4%). В 
том числе на содержание бюджетных учреждений  подведомственных: 

-департаменту  образования Тверской области   предусмотрены расходы в 
сумме  94 555 тыс. рублей с  приростом к 2005 году  на 10 895 тыс. рублей или 
на13%. Из них расходы на оплату труда с начислениями  запланированы в сумме 
54 672 тыс. рублей  с увеличением к 2005 году на  5 114 тыс. рублей или на 10,3%, 
расходы на  прочие затраты  в сумме 39 883 тыс. рублей  с увеличением на  5 781 
тыс. рублей или на 17%.  

- комитету по делам культуры Тверской области предусмотрены расходы  в 
сумме 34 454 тыс. рублей с приростом к 2005 году на 8 200 тыс. рублей или на 
31,2%. Из них расходы  на оплату труда с начислениями  запланированы в сумме 
21 889 тыс. рублей   с увеличением к 2005 году на 4 093 тыс. рублей или на 23%, 
расходы на  прочие затраты  в сумме 12 565 тыс. рублей с увеличением на  4 107 
тыс. рублей или на 48,6%. 

- департаменту здравоохранения Тверской области предусмотрены расходы   
в сумме 54 638 тыс. рублей с приростом на 21 426  тыс. рублей или на 64,5%. Из 
них расходы на оплату труда с начислениями запланированы в сумме 27 022 тыс. 
рублей с увеличением к 2005 году на 7 682,3 тыс. рублей или на 39,7%,  расходы на 
прочие  затраты в сумме 27 616 тыс. рублей с увеличением на 13 743,7 тыс. рублей 
или на 99%.  При этом,  следует отметить, что согласно данным департамента 
здравоохранения в расходы на оплату труда с начислениями подведомственным 
учреждениям   включены расходы в сумме 1 923 тыс. рублей на создание 
«надтарифного фонда» в размере 10% от ФОТ для выплаты надбавок за ведение 
преподавателями дополнительной работы, что не предусмотрено ни одним 
законодательным актом. Также  увеличены прочие расходы на сумму 292 тыс. 
рублей на образование фонда материального поощрения студентов 
образовательных учреждений из расчета 25% от стипендиального фонда.       
Данные расходы в сумме 2215 тыс. рублей следует признать незаконными на 
основании ст. 85 Бюджетного кодекса РФ.  

По данному  подразделу предусмотрены расходы на обеспечение 
деятельности государственных образовательных учреждений,  которые включены   
в реестр  федеральных государственных юридических лиц. К ним относятся 5 
педагогических  училищ, подведомственных департаменту образования области,  
Тверское   музыкальное училище им. М.П. Мусорского  и   «Тверское областное 
художественное  училище им. А.Г. Венецианова», подведомственные комитету    
по делам культуры Тверской области.   В соответствии со ст. 86 Бюджетного 
кодекса РФ  из областного бюджета осуществляются расходы на содержание и 
развитие учреждений, находящихся  в ведении Тверской области. Следовательно, 
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отсутствует основание  для включения  расходов на    содержание  данных 
учреждений   в проект областного бюджета.  Однако согласно Уставам данных 
учреждений   все они  учреждены областными исполнительными органами власти 
Тверской области,   выполняют функции областных  организаций образования, 
полностью финансируется за счет средств областного бюджета Тверской области.  
С целью обоснования финансирования вышеперечисленных училищ из областного 
бюджета  необходимо  принять меры к изменению их ведомственной 
принадлежности путем  передачи учреждений в государственную собственность 
Тверской области.  

  
Подраздел 0705 « Переподготовка и повышение квалификации» 

Объем расходов на переподготовку и повышение квалификации кадров 
предусмотрен в областном бюджете на 2006 год в сумме 40 778 тыс. рублей  с 
приростом  против 2005 года  на  12 541 тыс. рублей или 44,4%. 

1. В  подразделе  по целевой статье 429 0000 «Учебные заведения и курсы  
по переподготовке кадров» виду расходов 450 «Переподготовка и повышение 
квалификации кадров» предусмотрены расходы в сумме 1 881 тыс. рублей на 
реализацию государственного плана подготовки кадров народного хозяйства в 
соответствии с Постановлением Правительства от 16.04.2003 № 224 и 
Соглашением от 8.04.2004 г.   «О порядке взаимодействия  между Администрацией 
Тверской области и Министерством  экономического развития и торговли 
Российской Федерации в рамках реализации Государственного плана  подготовки 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации» заключенным Администрацией области с Министерством 
экономического развития и торговли Российской Федерации. Данное соглашение 
предусматривает финансирование работ по обучению специалистов организаций 
народного хозяйства Российской Федерации в 2004/2005-2006/2007 учебных годах  
в соответствии с Государственным планом из средств федерального бюджета и 
бюджета субъекта Российской Федерации  соответственно   70% и 30%. При этом, 
соглашение не утверждено Законодательным Собранием Тверской области, что 
является    нарушением требований  ст. 89 Устава Тверской области. 
Следовательно  расходы заложенные в проекте областного бюджета на 2006 
год в сумме 1 881 тыс. рублей согласно ст. 85 Бюджетного кодекса РФ нельзя 
признать расходными обязательствами областного бюджета.     

2. В  подразделе  по целевой статье 429 0000 «Учебные заведения и курсы  
по переподготовке кадров» виду расходов 327 «Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений» предусмотрены расходы в сумме 18 704 тыс.  
рублей, из них:  

- согласно Бюджетному посланию Губернатора Тверской области  
расходы  в сумме 2034 тыс. рублей предусмотрены   на обеспечение 
деятельности учебно-кадрового центра Администрации Тверской области или 
с увеличением к 2005 году на   1 460 тыс. рублей  (254,3%). Фактически  в 
Администрации области не существует данного подведомственного 
учреждения и средства областного бюджета предусмотрены на финансирование 
функциональных обязанностей   управления государственной службы и кадров 
аппарата Губернатора Тверской области;      
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- на проведение курсов повышения квалификации  работников образования  
в сумме 1 830 тыс. рублей  или с увеличением к 2005 году на 345 тыс. рублей 
(23,2%);  

- на   проведение курсов повышения квалификации медицинских работников 
в сумме 11 510 тыс. рублей с приростом  к предыдущему  году на  7 467 тыс. 
рублей или 184,7%;  

- на проведение курсов повышения квалификации и переподготовки кадров 
при ГОУ «Тверское  училище культуры им. Н.А.Львова» в сумме 1 867 тыс. рублей 
с увеличением к  2005 году на 50 тыс. рублей (3,8%); 

   - на обеспечение деятельности Регионального ресурсного  центра 
«Президентской программы  подготовки управленческих кадров» в сумме 1463 тыс. 
рублей, что на  265,7 % превышает аналогичные расходы на 2005 год; 

Согласно расчету,  представленному управлением государственной службы 
и кадров аппарата Губернатора Тверской области,   средства областного бюджета  в 
сумме 2 034 тыс. рублей предназначены на организацию и  проведение семинаров 
и   курсов по повышению квалификации государственных и муниципальных 
служащих, в том числе на:  
- выплату суточных в  сумме 12 тыс. рублей; 
- транспортные услуги  в сумме 192 тыс. рублей;  
- коммунальные услуги в сумме 350 тыс. рублей; 
- услуги по содержанию имущества в сумме 9 тыс. рублей: 
- прочие услуги в сумме 1 104 тыс. рублей, из них на оплату труда преподавателей 
с начислениями в сумме 1008 тыс. рублей, расходы на экскурсионное 
обслуживание в сумме 12 тыс. рублей; 
- прочие расходы в сумме 12 тыс. рублей (приобретение сувениров), 
- приобретение  ноутбука, видеопроектора и экрана, мебели, мягкого инвентаря в 
сумме 295 тыс. рублей; 
- приобретение  материальных   запасов в сумме 60 тыс. рублей.   

Из изложенного следует, что в смету расходов заложены средства в 
сумме 24 тыс. рублей, которые   не требуются для выполнения 
функциональных обязанностей  управления. Кроме того,  в обязанности 
Администрации области не входят функции по обучению муниципальных 
служащих, а расходы на это в смете предусмотрены.  Распорядителем данных 
расходов определена Администрации Тверской области.  Финансирование 
данных расходов предусмотрено по виду расходов 327 «Обеспечение 
деятельности подведомственных учреждений»,   тогда как управление  
государственной службы и кадров  не является подведомственной структурой 
Администрации Тверской области. Согласно приказу Министерства финансов 
Российской Федерации от 10.12.2004 №114н «Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации» по подразделу 
0705  отражаются расходы на профессиональную переподготовку и повышение 
квалификации служащих, специалистов в учебных заведениях и на курсах по 
подготовки кадров, институтах повышения квалификации. Тогда как по подразделу 
0705 согласно представленной смете  управлением государственной службы и 
кадров расходы бюджета в сумме 1 104 тыс. рублей  планируется направить  на 
проведение семинаров, что не соответствует требованиям приказа Министерства 
финансов РФ от 10.12.2004 №114н.  
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Расходы на обеспечение деятельности ГУ Региональный ресурсный   центр 
«Президентской программы  подготовки управленческих кадров» в сумме 1463 
тыс. рублей предусмотрены по виду 327 «Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений». Фактически у данного учреждения нет 
подведомственных бюджетных организаций и согласно проекту областного 
бюджета на 2006 год  оно является    получателем бюджетных средств.   
Следовательно,  расходы на финансирование   ГУ Региональный ресурсный  
центр, отражены в проекте областного бюджета на 2006 год по ВР  327 
«Обеспечение деятельности подведомственных учреждений»   с нарушением 
требований  приказа Министерства финансов РФ от 10.12.2004 №114н. 

 
Подраздел 0706 «Высшее профессиональное образование» 

В данном подразделе по целевой статье  430 0000 «Высшие учебные 
заведения» виду расходов  327 предусмотрены расходы на выплату специальных 
региональных стипендий  студентам  Тверских ВУЗов   в сумме 312 тыс. рублей. 

 
Подраздел 0707 « Молодежная политика и оздоровление детей» 

1. В подразделе  по целевой статье 001 0000 «Руководство и управление в 
сфере установленных функций» виду расходов 005 «Центральный аппарат» 
предусмотрены расходы на содержание   комитета по делам молодежи Тверской 
области в сумме 3 689 тыс. рублей, что на  86,8% превышает  соответствующие 
расходы областного бюджета на  2005 год.   Численность  государственных 
служащих  комитета в 2006 году остается  на уровне 2005 года в количестве 10  
человек. Расходы на оплату труда  с начислениями запланированы   в сумме 2 714,5 
тыс. рублей (с приростом на 142,6 % к предыдущему году)  на основании проекта 
закона Тверской области   «Об оплате труда государственных гражданских 
служащих Тверской области»,    внесенного в Законодательное Собрание Тверской 
области. 

Кроме того, согласно  приказу Министерства финансов Российской 
Федерации  от 10.12.2004 г.№114н «Об утверждении Указаний о порядке 
применения  бюджетной классификации Российской Федерации» по подразделу 
0707  отражаются расходы на организацию оздоровительной кампании детей и 
подростков, а также по молодежной политике. Приказом не предусмотрено 
отражение по   подразделу  0707 расходов на содержание и обеспечение  
деятельности государственных учреждений.   

2. По целевой статье 431 0000  виду расходов 327 «Обеспечение 
деятельности подведомственных учреждений»  предусмотрены расходы на 
содержание подведомственных комитету по делам молодежи  учреждений  в сумме 
5 472 тыс. рублей, что меньше аналогичных расходов предыдущего года  на 5 410 
тыс. рублей или на 49,7%.      

По целевой статье 432 0000 «Мероприятия по организации  оздоровительной  
кампании  детей и подростков» предусмотрены расходы в сумме 33 913 тыс. 
рублей, из них: 

- по виду расходов 327 «Обеспечение деятельности  подведомственных 
учреждений»  в сумме  9 380 тыс. рублей на приобретение путевок для организации  
летнего отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
проживающих в интернатных учреждениях области,  
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- по виду расходов 452 «Оздоровление детей и подростков»   в сумме 24 
533 тыс. рублей на проведение оздоровительной кампании детей-инвалидов и 
детей из асоциальный семей.  

 Однако, согласно ст.26.3. (п.24) Федерального закона от 6.10.1999 г. 
№184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» к полномочиям субъекта РФ, 
осуществляемым за счет  средств бюджета субъекта, относится решение вопросов 
социальной поддержки граждан инвалидов, детей-сирот, безнадзорных детей, 
детей, оставшихся без попечения родителей.  Понятие «дети из асоциальных 
семей» отсутствует также и в Федеральном законе  от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».  Следовательно,  с 
целью  реализации ст. 38 «Принцип адресности и целевого характера бюджетных 
средств» Бюджетного кодекса РФ  и требований  ст. 15 Федерального закона от 
24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации»  защита прав детей  находящихся в трудной жизненной ситуации  
должна осуществляться  органами государственной власти субъекта РФ в 
соответствии с законодательством субъекта РФ. В области отсутствует   
законодательство, касающееся  оздоровительной кампании  всех категорий детей и 
подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.   

 Также   согласно приказу Министерства финансов Российской Федерации  
от 10.12.2004 г.№114н «Об утверждении Указаний о порядке применения  
бюджетной классификации Российской Федерации»    расходы на проведение 
мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков  
отражаются по виду расходов 452 «Оздоровление детей и подростков».  
Отражение расходов в сумме  9 380 тыс. рублей на оздоровление детей и 
подростков по виду расходов 327«Обеспечение деятельности  
подведомственных учреждений»  противоречит ст. 38 «Принцип адресности и 
целевого характера бюджетных средств»  Бюджетного кодекса РФ.     

3.  В нарушение ст. ст. 78 и  85 Бюджетного кодекса РФ по подразделу 
предусмотрены расходы в сумме  7 988 тыс. рублей  на  реализацию областной 
целевой программы  « Молодежь Верхневолжья  на 2006 г.», не принятой в  форме  
законодательного акта в  соответствии с  Федеральным законом от 6 октября 1999 
г.№184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», ст.89 Устава Тверской области и п.4.1. ст.39 закона 
Тверской области «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Тверской 
области».   

 
Подраздел 0709 «Другие вопросы в области образования» 

1. В подразделе предусмотрены расходы на содержание органов 
исполнительной власти в сумме  17 210 тыс. рублей,  что на 57,9% превышает  
аналогичные расходы 2005 года,  в  том числе: 

-  расходы на содержание департамента образования Тверской области 
предусмотрены в сумме        16 135 тыс. рублей с увеличением к 2005 году  на 5 823 
тыс. рублей или на 56,5%. В 2006 году численность государственных служащих по 
департаменту составит 45 человек согласно распоряжению Администрации 
Тверской области  от 22.02.2005 №111-ра, т.е.  планируется   увеличение 
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численности  к 2005 году на 1 человека.   Расходы на оплату труда с начислениями 
запланированы в 2006 году в сумме 12 272,2 тыс. рублей или с приростом на 141,6 
% к предыдущему году из расчета  количества  государственных служащих 46 
человек  и на основании проекта закона Тверской области   «Об оплате труда 
государственных гражданских служащих Тверской области»,    внесенного в 
Законодательное Собрание Тверской области.     Финансирование прочих расходов  
предусмотрено   в сумме     3 862,8 тыс. рублей или с сокращением на 23%. 
Удельный вес оплаты труда с начислениями  в общей сумме расходов в 2006 году 
планируется в размере    76%, против  51,4% в 2005 году.  

-расходы на содержание Тверского областного центра по централизованному 
учету детей оставшихся без попечения  родителей предусмотрены в сумме 1 075 
тыс. рублей с увеличением к 2005 году на  490 тыс. рублей или 83,8%. Численность  
государственных служащих планируется на уровне 2005 года в количестве 4-х 
человек. При этом   расходы на оплату труда с начислениями запланированы в 
2006 году в сумме 998,5 тыс. рублей или с приростом на 149,6 % к предыдущему 
году, а  финансирование прочих расходов -  в сумме     76,5 тыс. рублей или с 
сокращением на 58,7% (108,5 тыс. рублей). Удельный вес оплаты труда с 
начислениями  в общей сумме расходов в 2006 году планируется в размере    
92,9%, против 68,4  % в 2005 году.  

 2. В подразделе по целевой статье 429 0000 «Учебные заведения и курсы по 
переподготовке кадров» по ВР 279 «Профессиональная ориентация» отражены 
расходы на обеспечение деятельности Учебно-курсового комбината 
агропромышленного комплекса в сумме 2333 тыс. рублей. Однако   согласно 
приказу Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2004 №114н «Об 
утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации» по подразделу 0709  отражаются расходы на содержание 
органов власти, учреждений, осуществляющих руководство и управление в 
области образования,   на  разработку  и осуществление планов, программ в 
области образования, а также на обеспечения деятельности централизованных 
бухгалтерий, учебно-методических кабинетов, групп по хозяйственному 
обслуживанию. Основной функцией  Учебно-курсового комбината  
агропромышленного комплекса является обучение граждан рабочим 
профессиям, следовательно, отнесение расходов бюджета  на его содержание 
не соответствует требованиям   приказа Министерства финансов Российской 
Федерации   №114н. 

3. В подразделе по целевой статье 435 0000   «Учреждения, обеспечивающие 
предоставление услуг в области образования» и ВР 327   «Обеспечение 
деятельности подведомственных учреждений» предусмотрены расходы в сумме 
12907 тыс. рублей на финансирование областной психолого-медицинской 
комиссии  в сумме 1541 тыс. рублей и школы высшего спортивного мастерства в 
сумме 11 366 тыс. рублей. При этом согласно    приказу Министерства 
финансов Российской Федерации от 10.12.2004 №114н «Об утверждении 
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации»    расходы  в сумме 11 366 тыс. рублей на финансирование   
школы высшего спортивного мастерства  не предусмотрены по подразделу 
0709.   

4. В подразделе по целевой статье 436000 «Мероприятия в области 
образования» и ВР    327   «Обеспечение деятельности подведомственных 
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учреждений» предусмотрены расходы в сумме 35 195 тыс. рублей, в том числе 
согласно представленной   информации   данные расходы предназначены на: 
- приобретение учебного оборудования для базовых школ в сумме 20 000 тыс. 
рублей, 
- приобретение учебников в сумме 6 000 тыс. рублей, 
- проведение единого государственного экзамена 2143 тыс. рублей, 
- организацию конкурса «Учитель года 2006» в сумме 347 тыс. рублей, 
- приобретение  аттестационно-бланочной продукции в сумме 1 083 тыс. рублей,   
- проведение  олимпиад в сумме 3829 тыс. рублей,  
- на содержание Губернаторского хора в сумме 150 тыс. рублей, 
- прочие расходы  сумме 1643 тыс. рублей.  

Фактически средства в сумме   6000 тыс. рублей  и 20 000 тыс. рублей 
предусмотрены для обеспечения базовых школ, которые являются 
муниципальными учебными заведениями и  согласно ст. 26.3 Федерального закона 
№184-ФЗ и  статье 29    закона РФ «Об образовании»  в ведении субъектов 
Российской Федерации в области образования находятся вопросы финансового 
обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях путем выделения субвенций местным 
бюджетам, в которые включаются расходы на приобретение учебных пособий, 
технических средств обучения и расходные материалы. Следовательно, расходы 
на приобретение учебников  и оборудования для муниципальных учебных 
учреждений   должны быть включены в субвенции муниципальным 
образованиям  по  обеспечению государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, а для областных учебных учреждений – в 
смету учреждений.  Кроме того, муниципальные учебные заведения не 
являются подведомственными организациями департаменту образования 
области, следовательно, финансирование данных расходов на ВР 327 
«Обеспечение деятельности подведомственных учреждений»  противоречит 
требованиям приказа  Министерства финансов Российской Федерации от 
10.12.2004 №114н.  

Также согласно приказу Министерства финансов Российской Федерации  от 
10.12.2004 г.№114н «Об утверждении Указаний о порядке применения  бюджетной 
классификации Российской Федерации» по целевой статье 436 0000 
«Мероприятия в области образования» отражение расходов  на приобретение 
оборудования не предусмотрено. 

Кроме того, согласно приказу Министерства финансов Российской 
Федерации от 10.12.2004 №114н по подразделу 0709  отражаются расходы на 
содержание органов власти, учреждений, осуществляющих руководство и 
управление в области образования,  а также   на  разработку  и осуществление 
планов, программ в области образования. Следовательно, финансирование 
расходов в сумме 9195 тыс. рублей должны осуществляться на основании 
планов, программ, принятых в соответствии с законодательством. Данные 
материалы к проекту закона не приложены, следовательно,  согласно ст. 85 
Бюджетного кодекса РФ  отсутствуют основания  для включения данных 
расходов в проект областного бюджета на 2006 год.     
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Таким образом, по целевой статье 436 0000 «Мероприятия в области 
образования» и ВР    327   «Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений» предусмотрены расходы в сумме 35 195 тыс. рублей  в 
нарушение требований Бюджетного кодекса РФ, федеральных законов и 
приказа Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2004 г. 
№114н. 

5.  В нарушение ст. ст. 78 и 85 Бюджетного кодекса РФ по подразделу 
предусмотрены расходы  в сумме 11 835 тыс. рублей  на реализацию закона 
Тверской области  «О дополнительных гарантиях  по социальной поддержке  
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и в  сумме  13 182  
тыс. рублей  на  реализацию областной целевой программы  «Развитие 
образования Тверской области на период 2006 год», не принятые  в  форме  
законодательных актов  в соответствии с  Федеральным законом от 6 октября 
1999 г.№184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», ст.89 Устава Тверской области и п.4.1. 
ст.39 закона Тверской области «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Тверской области».   

6. В подразделе  по целевой статье 489 0000  «Расходы на реализацию закона 
Тверской области…» по вновь вводимому  виду расходов 490 «Расходы на 
реализацию областных законов»  предусмотрены расходы в сумме 11 835 тыс. 
рублей на реализацию закона Тверской области «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения 
родителей», который внесен на рассмотрение в Законодательное Собрание 
Тверской области.     Согласно Бюджетному посланию Губернатора области 
(раздел «Образование») расходы на реализацию данного закона в сумме 11 835 
тыс. рублей предусмотрены на предоставление жилья и бесплатного проезда   
детям-сиротам  и детям,  оставшимся без попечения родителей, в том числе 
оговорено, что средства областного бюджета на приобретение жилья будут 
переданы местным бюджетам в виде субвенции. Также    и согласно   статье 7 
проекта  закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей» полномочия по 
приобретению жилья должны быть переданы органам местного управления, а 
выполнение данных полномочий будет осуществляться за счет субвенций из 
регионального фонда компенсации.   Кроме того, в нарушение ст. 83 Бюджетного 
кодекса РФ в материалах отсутствует порядок финансирования нового вида 
расходов.    

Таким образом, новые расходы в сумме 11 835 тыс. рублей 
предусмотрены в проекте областного бюджета на 2006 год  на основании 
законодательного акта, неутвержденного в установленном порядке,  в 
отсутствии законодательного акта о передаче  полномочий  по приобретению 
жилья  органам местного управления, а также  в отсутствии порядка   
финансирования данных расходов. И как следствие расходы на приобретение 
жилья должны быть отражены в виде субвенций муниципальным 
образованиям, предоставляемых из регионального фонда компенсации.  
Также законодательно не определен  распорядитель данных средств. 
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Раздел 08 «Культура, кинематография и средства массовой 
информации» 

 
Подраздел 0801 «Культура». Расходы по подразделу  предусмотрены в 

сумме 278 539 тыс. руб., что на    70 117,7 тыс. руб. или на 33,6 % больше, чем 
бюджетные назначения в 2005 году (208421,3 тыс. руб.).  

По целевым статьям 4400000 «Дворцы и дома культуры», 441000 «Музеи и 
постоянные выставки», 4420000 «Библиотеки» и 4430000 «Театры, цирки, 
концертные и другие организации исполнительских искусств» отражены расходы 
на содержание подведомственных бюджетных организаций данной отрасли в 
сумме 200552 тыс. руб., что составляет 140,2 % от бюджетных ассигнований 2005 
года (143067 тыс. руб.).   

Причиной роста расходов является: 
1. Поэтапное повышения заработной платы работникам бюджетных 

учреждений в 2006 году к уровню 2005 года (при сохранении повышения тарифной 
ставки первого разряда ЕТС в размере 76 рублей), а именно: 
- с 1 марта  путем  увеличения  размера тарифных ставок на 8%;  
- с  1 мая путем увеличения  размера тарифной ставки 1 разряда до 1100 рублей на 
основании ст. 1 Федерального закона от 29.12.2004 №198-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты 
труда», сохранения тарифного коэффициента 18 разряда (4,5) и уменьшения 
размера тарифных коэффициентов 2-17 разрядов;  
- с 1 сентября путем увеличения тарифных коэффициентов 2-17 разрядов 
относительно их размера в период с мая по август 2006 года, но ниже января-
апреля 2006 года; 

2. Отмена льгот по налогу на имущество организаций в отношении объектов 
социально-культурной сферы, используемых ими для нужд культуры и искусства 
(п.6 ст. 381 Налогового кодекса РФ). 

3. Отсутствие льгот с 2006 года в связи с признанием утратившим силу с 1 
января 2006 г Закона Российской Федерации от 11 октября 1991 г. N 1738-1 «О 
плате за землю», которым были предусмотрены льготы для учреждений культуры 
и искусства, финансируемые за счет средств государственного бюджета. 

Методика расчета расходов на оплату труда работников бюджетной сферы 
идентична методике, примененной при составлении федерального бюджета РФ на 
2006 год и на которую есть ссылка в пояснительной записке к проекту 
Федерального бюджета на 2006 год. 

Дополнительные расходы на уплату земельного налога по всем бюджетным 
учреждениям культуры областного подчинения на 2006 год составили 860 тыс. 
руб., по налогу на имущество организаций – 6 457 тыс. руб. При этом суммы 
налога исчислены с учетом платежей, переходящих по сроку уплаты на 2007 год. 

По подведомственным учреждениям расходы на обеспечение их 
деятельности составили: 

по целевой статье 4400000 «Дворцы и дома культуры» -28466 тыс. руб. или 
102,6 % к уровню бюджетных назначений 2005 года  (Дворец культуры 
«Пролетарка», ГУК «Тверьгосфильмфонд» с тремя филиалами, Дома народного 
творчества с музейно-выставочным комплексом им. Л.Чайкиной, ДК работников 
образования им. А.С. Пушкина, 26 народных самодеятельных коллективов; 
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по целевой статье 4410000 «Музеи и постоянные выставки» - 49 922 тыс. 
руб. или 119,4 % к 2005 году (объединенный историко-архитектурный и 
литературный музей с 32 филиалами, картинной галереей с тремя филиалами и 
выставочным залом). В указанной сумме расходов предусмотрены расходы на 
погашение задолженности ГУ «Тверская областная картинная галерея» по 
арендной плате за период с 01.03.2002 по 31.08.2005 г. за аренду помещения 
выставочного зала (муниципальная собственность г. Тверь). Согласно заявлениям 
департамента управления имуществом и земельными ресурсами Администрации г. 
Твери в арбитражный суд по делу № А66-819/2005 и № А66-820/2005 общая сумма 
задолженности составляет 3491,0 тыс. руб. – по арендной плате и 12446,3 тыс. руб. 
– пени за просрочку арендных платежей. 

по целевой статье 4420000 «Библиотеки» - 33 792 тыс. руб. или 119,4 % к 
2005 году (библиотека им. А.М. Горького, Центра детского и семейного чтения 
им.А.С. Пушкина, библиотеки для слепых); 

по целевой статье 4430000 «Театры, цирки, концертные и другие 
организации исполнительских искусств» - 88372 тыс. руб. или 119,4 % к 2005 году, 
в т.числе:  

- по виду расходов  327 «Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений» на содержание подведомственных учреждений – 84002 тыс. руб. или 
121,2 % (Тверской областной академический театр драмы, Вышневолоцкий 
драматический театр, Кимрский театр драмы и комедии, театр кукол, театр для 
детей и молодежи, Тверская академическая областная филармония); 

- по виду расходов 453 «Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой информации» - 4370 тыс. руб. или 93,6 % к 
2005 году, в частности на покрытие расходов целевого курса высшего театрального 
училища им. М.С. Щепкина при академическом театре драмы в сумме 1838 тыс. 
руб.(по данным комитета по делам культуры Тверской области), гастрольную 
деятельность профессиональных и любительских коллективов в районах области и 
г. Санкт-Петербурге, за рубежом (Германия, Украина, Белоруссия) –2532 тыс. руб. 

В связи с тем что, решение вопросов предоставления высшего 
образования не относится к полномочиям органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации, расходы на содержание курса Высшего 
театрального училища им. М.С. Щепкина при Тверском областном 
драматическом театре в сумме 1838 тыс. руб. по разделу 08 "Культура, 
кинематография и средства массовой информации" подразделу 0801 
"Культура" целевой статье 4430000 «Театры, цирки, концертные и другие 
организации исполнительских искусств» виду расходов 453 «Государственная 
поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой 
информации» и получателю комитет по делам культуры Тверской области 
предлагается исключить. 

По целевой статье 4500000 «Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой информации» виду расходов 453 
«Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации» предусмотрены расходы на проведение международных, 
межрегиональных и областных акций в сумме 5074 тыс. руб. Это - международный 
музыкальный фестиваль музыки И.С. Баха, межрегиональный фестиваль 
бардовской песни им. Ю.И. Визбора, межрегиональный фестиваль песен о войне и 
военных конфликтах, фестиваль «Музыкальная осень в Твери» и др. 
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Согласно ст. 68 Бюджетного Кодекса РФ расходы на оказание 
государственной поддержки производится в форме дотаций, субсидий и 
субвенций. Согласно ст. 78 Бюджетного кодекса РФ предоставление субсидий 
и субвенций из бюджетов субъектов Российской Федерации допускается  в 
случаях, предусмотренных целевыми программами (федеральными или 
областными) и законами (федеральными или областными). В связи с чем, 
расходы в сумме 7606 тыс. рублей (2532 + 5073) нет оснований отражать 
отдельными видами расходов по целевой статье 4500000 «Мероприятия в 
сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации». 
Предлагается рассмотреть вопрос о включении этих расходов в виде 
бюджетных обязательств по областным  целевым  отраслевым программам.  

Аналогично расходы по целевой статье 4500000 «Мероприятия в сфере 
культуры, кинематографии и средств массовой информации» виду расходов 790 
«Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов» предусмотрены 
расходы в сумме 4733 тыс. руб., (на выполнение мероприятий по сохранению 
историко-культурного наследия Тверской области: инвентаризация памятников 
истории и культуры, организация разработки зон охраны объектов культурного 
наследия) предлагается включить в ОЦП «Сохранение культурного наследия 
Тверской области на 2006 год».  

Расходы по Программе отраженны в законопроекте по целевой статье 
5220800 ОЦП «Сохранение культурного наследия Тверской области на 2006 год» 
виду расходов 790 «Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов» и 
получателю комитет по охране историко-культурного наследия в сумме 20 066 тыс. 
руб. (в 2005 г. – 18500 тыс. руб.).  

В нарушение статьи 78 Бюджетного Кодекса РФ, п.4.1. статьи 39 закона 
Тверской области от 27.02.2001 №138-ОЗ-2  «О бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в Тверской области», данная Программа не утверждена 
Законом Тверской области. В связи с чем, не обоснованно включены в проект 
областного бюджета 2006 года расходы в сумме 20 066 тыс. руб. по разделу 08 
«Культура, кинематография и средства массовой информации» подразделу 
0801 «Культура» целевой статье 5220800 ОЦП «Сохранение культурного 
наследия Тверской области на 2006 год» виду расходов 790 «Прочие расходы, 
не отнесенные к другим видам расходов» и получателю департамент 
архитектуры, инвестиций  и строительного комплекса  Тверской области. 

Аналогично расходы, отраженные по разделу 08 «Культура, 
кинематография и средства массовой информации» подразделу 0801 
«Культура» целевой статье 5220900 «ОЦП «Развитие сферы культуры 
Тверской области на 2006 год» виду 453 «Государственная поддержка в сфере 
культуры, кинематографии и средств массовой информации» и получателю 
комитет по делам культуры Тверской области  в сумме 13 000 тыс. руб. (в 2005 
г – 13190 тыс. руб.) учтены в расходах бюджета Тверской области на 2006 год 
не обосновано.  

Предлагается до утверждения в установленном порядке областных 
целевых программ мероприятия, предусмотренные Программами, не 
финансировать.  
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Подраздел 0804 «Периодическая печать и издательства» 
По подразделу 0804 предусмотрены ассигнования на содержание редакций 

газет «Тверские ведомости» и «Тверская жизнь» в общей сумме 33 743тыс. руб.  
Ассигнования на содержание ГУ «Редакции газеты «Тверские ведомости» 

предусмотрены по целевой статье 4570000 «Периодические издания, учрежденные 
органами законодательной и исполнительной власти», виду расходов 329 
«Обеспечение деятельности редакций периодических изданий, учрежденных 
органами законодательной и исполнительной власти Тверской области» (код вида 
расходов установлен на региональном уровне) в сумме 9546 тыс. руб. согласно 
проекту сметы доходов и расходов на 2006 год, в том числе за счет доходов от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (реализация газет, 
рекламные материалы) – 1557 тыс. руб., а за счет бюджета – 7989 тыс. руб. При 
этом, расходы за счет областного бюджета в 2006 году заложены в размере, 
предусмотренном и в 2005 году, расходы за счет доходов от предпринимательской 
деятельности в 2006 г. предполагается уменьшить на 246 тыс. руб. по сравнению с 
2005 годом, или на 13,6 %. 

Расходы на содержание государственного учреждения «Редакция газеты 
«Тверская жизнь» на 2006 год предусмотрены по подразделу 0804 «Периодическая 
печать и издательства», целевой статье 4570000 «Периодические издания, 
учрежденные органами законодательной и исполнительной власти», виду расходов 
329 «Обеспечение деятельности редакций периодических изданий, учрежденных 
органами законодательной и исполнительной власти Тверской области» и 
получателю государственное учреждение «Редакция газеты «Тверская жизнь» в 
сумме 24 197 тыс. руб., в том числе 15 327 тыс. руб. в виде бюджетного 
финансирования, что на 2778 тыс. руб. или 22,1 % выше ассигнований 2005 года, а 
8870 тыс. руб. – за счет доходов от предпринимательской деятельности, что 
превышает уровень 2005 года на 2114 тыс. руб. или на 31,3 %. 

По обоим источникам финансирования в сумме расходы на содержание  
редакции  возросли на 4892 тыс. руб. или на 25,3 % (в 2005 г. – 19305 тыс. руб.), на 
оплату труда с начислениями - на 2434 тыс. руб. или на 21%. Расходы на оплату 
труда с начислениями в 2006 году по проекту составляют 58% от расходов по 
содержанию редакции в целом. Основываясь на проекте сметы на 2006 год по 
редакции газеты «Тверская жизнь» и смете доходов и расходов редакции на 2005 
год, утвержденной распоряжением Администрации Тверской области от 28.07.2005 
№ 479-ра с изменениями, внесенными распоряжением Администрации Тверской 
области от 11.10.2005 года № 637-ра, рост расходов предусмотрен по всем статьям 
расходов примерно в одинаковой пропорции. Пунктом 1 распоряжения 
предусмотрено ГУ «Редакция газеты «Тверская жизнь» провести мероприятия по 
переходу с 01.01.2006 года на финансирование на основании сметы доходов и 
расходов бюджетного учреждения». 

Исходя из того, что расходы областного бюджета на 2006 год по 
распорядителям (получателям) средств областного бюджета рассчитаны на 
уровне 2005 года (с сокращением на 2,5 %) расходы по подразделу 0804 
"Периодическая печать и издательства», целевой статье 4570000 
«Периодические издания, учрежденные органами законодательной и 
исполнительной власти», виду расходов 329 «Обеспечение деятельности 
редакций периодических изданий, учрежденных органами законодательной и 
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исполнительной власти Тверской области» и получателю «Редакция газеты 
«Тверская жизнь» уменьшить на 5375 тыс. руб. (24 197 - (19305 х 0,975). 

 Следует учитывать, что в соответствии с Федеральным законом «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» к числу 
полномочий органов государственной власти субъекта РФ по предметам 
совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет 
средств бюджета субъекта РФ, отнесено «учреждение печатного средства массовой 
информации для обнародования (официального опубликования) правовых актов 
органов государственной власти субъекта Российской Федерации, иной 
официальной информации» (п. 38 статьи 26.3). 

Подраздел 0806 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии и 
средств массовой информации» 

По целевой статье 4500000 «Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой информации» виду расходов 453 
«Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации» и получателю Администрация Тверской области 
предусмотрены расходы в сумме 21313 тыс. руб. на следующие мероприятия 
(согласно перечню мероприятий, подписанному заместителем Губернатора 
Тверской области М.Ю. Куржиямским)  в тыс. руб.: 
1. Мероприятия по празднованию Дня российской печати 350
2. Фестиваль районной прессы 283
3. Фестиваль телекомпаний Тверской области  300
4. Презентация Тверской области в Доме журналистов России 250
5. Круглый стол представителей ведущих СМИ ЦФО по вопросам 

формирования гражданского общества 
250

6. мероприятия, посвященные 80-летию со дня начала радиовещания 
в Тверской области  

150

 ИТОГО                                                                                               1583
7. Мероприятия, связанные с реализацией грантов Администрации 

Тверской области  
1 730

8. Мероприятия по реализации социального заказа Администрации 
Тверской области  

8 000 

9. Формирование имиджа региона через федеральные СМИ 10 000
 ИТОГО п.п. 7-9 19 730
 ВСЕГО 2 1313

На основании изложенного предлагается исключить  расходы в сумме 
19 730 тыс. рублей по разделу 08 «Культура, кинематография и средства 
массовой информации» подразделу 0806 «Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии и средств массовой информации» целевой статье 
4500000 «Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации» виду расходов 453 «Государственная поддержка в 
сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации» и 
получателю Администрация Тверской области в связи с отсутствием 
обоснования бюджетных обязательств (ст. 78 Бюджетного Кодекса РФ); 
расходы в сумме 1 583 тыс. руб. исключить из расходов по статье 4500000, 
включив в областную целевую программу по отрасли культура. 
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                 По разделу 08 «Культура, кинематография и средства массовой 
информации» предусмотрены расходы на содержание комитетов по делам 
культуры и по охране историко-культурного наследия  Тверской области в 2006 
году в сумме 16 631 тыс. руб., что превышает аналогичные расходы, 
предусмотренные в областном бюджете Тверской области на 2005 год, на 8 047 
тыс. руб., в том числе на содержание: 
- комитета по делам культуры – 5 980 тыс. руб.,  превышает расходы 2005 года на 
2320 тыс. руб. или 63,4 %; предельная численность государственных гражданских 
служащих в 2006 году предусмотрена в размере 16 единиц, на уровне 2005 года. 
Расходы на оплату труда с начислениями в 2006 году составят 4 602,8 тыс. руб., 
больше, чем в 2005 году на 2 220,8 тыс. руб. или 93,2 %. Зарплата без начислений в 
2006 году предусмотрена в сумме 3 647,2 тыс. руб., больше на 1 760,2 тыс. руб. или 
93,3 %, чем в 2005 году. 
- комитет по охране историко-культурного наследия  Тверской области – 10 651 
тыс. руб., превышает расходы 2005 года на 5 727 тыс. руб. или 116,3 %; предельная 
численность государственных гражданских служащих в 2006 году предусмотрена в 
размере 26 единиц, на 1 единицу меньше, чем в 2005 году. Расходы на оплату труда 
с начислениями в 2006 году составят 6 732,7 тыс. руб., больше, чем в 2005 году на 
3184,7 тыс. руб. или 89,8 %. Зарплата без начислений в 2006 году предусмотрена в 
сумме 5 334,9 тыс. руб., больше на 2 522,9 тыс. руб. или 89,7 %, чем в 2005 году. 
 

Раздел 09 «Здравоохранение и спорт» 
 

Подраздел 0901 «Здравоохранение» 
В проекте закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской 

области на 2006 год» расходы областного бюджета по подразделу 0901 
«Здравоохранение» предусмотрены  в объеме 1952723 тыс. руб.  Следует отметить, 
что по сравнению с расходами областного бюджета Тверской области на 2005 год  
(1682891 тыс. руб.) бюджетные назначения на здравоохранение  увеличены  на 
269832 тыс. руб., или на 16%. 

Увеличение бюджетных назначений 2006 года на здравоохранение  
произошло за  счет  увеличения расходов на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений на сумму 56022 тыс. рублей или на 7,1%, в том 
числе за счет: 

-увеличения расходов на оплату труда с начислениями на сумму 62022 
тыс. рублей или на 19,5 %;  

- увеличения расходов на уплату налогов на имущество  и земельного 
налога в связи с изменениями в налоговом законодательстве на сумму 34696 
тыс. рублей.  

   В то же время сокращены расходы подведомственных учреждений по 
таким статьям экономической классификации расходов как: - 220 
«Приобретение услуг» (в основном, за счет расходов на капитальный ремонт и 
вневедомственную охрану) на сумму 1349 тыс. рублей или на 0,8%; - 310 
«Увеличение стоимости основных средств» на сумму 12582 тыс. рублей или на 
27,7% на приобретение оборудования; - 340 «Увеличение стоимости 
материальных запасов», включая расходы на приобретение медикаментов, на 
сумму 26765 тыс. рублей или на 10,8%.  
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Следует отметить, что в проекте областного бюджета Тверской области 
на 2006 год не предусмотрено увеличение расходов лечебных учреждений на  
коммунальные услуги в связи с  увеличением тарифов в сумме 6527 тыс. 
рублей, не увеличены расходы  на  приобретение медикаментов и питания для  
увеличения  натуральных норм потребления в сумме 20587 тыс. рублей. 

Кроме того, увеличены расходы на мероприятия в области здравоохранения 
в целом на сумму 38275 тыс. рублей или на 32,7%, включая уменьшение расходов 
на реализацию областной целевой программы «Развитие здравоохранение 
Тверской области на 2006 год» и увеличения расходов на лекарственное 
обеспечение граждан, страдающих социально-значимыми заболеваниями в 
соответствии с проектом закона Тверской области «О бесплатном обеспечении 
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения граждан, 
страдающих социально значимыми заболеваниями, при оказании амбулаторной 
помощи». 

В общих расходах на здравоохранение предусмотрены расходы на  
реализацию областной целевой программы «Развитие здравоохранения Тверской 
области на 2006 год» в сумме 73320 тыс. рублей, составляющие 3,7% от общих 
расходов по подразделу 0901 «Здравоохранение». 

В нарушение статей 85, 87 Бюджетного кодекса РФ в части  формирования 
расходных бюджетных обязательств, 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» в той части, что  программы, 
предлагаемые к финансированию из областного бюджета, должны быть 
утверждены Законодательным Собранием Тверской области до рассмотрения 
проекта бюджета, не позднее 1 августа года, предшествующего отчетному 
финансовому году, сформировать расходные обязательства в объеме, 
предусмотренном  законопроектом, невозможно в связи с тем, что не утверждена 
Законодательным Собранием Тверской области и не представлена для 
рассмотрения областная целевая программа «Развитие здравоохранения Тверской 
области на 2006 год». 

Отсутствие утвержденной областной целевой программы, разработанной 
бюджетной целевой программы не дает возможность убедиться в существовании 
количественных показателей, измеряемых результаты деятельности 
администратора бюджетных средств – департамента здравоохранения  Тверской 
области, что не подтверждает особенность формирования областного бюджета на 
2006 год по принципу, провозглашенному  в  Бюджетном послании Губернатора 
Тверской области - «бюджетирования, ориентированного на результат». 

Расходы областного бюджета Тверской области на реализацию областной 
целевой программы «Развитие здравоохранения Тверской области на 2006 год», 
состоящей из 8 подпрограмм, по подразделу 0901»Здравоохранение» составили в 
сумме 73320 тыс. рублей и сокращены в 2006 году на сумму 18680 тыс. рублей или 
на 25,5%.  

В 2005 году расходы на указанную программу предусматривались по 11 
подпрограммам и составляли 92000 тыс. рублей.  
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В 2006 году не предусмотрено финансирование таких подпрограмм как 
«Онкологическая помощь населению», «Сахарный диабет», «Психиатрическая 
помощь населению», «Борьба с туберкулезом».  

Кроме того, уменьшены бюджетные назначения по подпрограммам: «Охрана 
здоровья женщин и детей» на 480 тыс. рублей к уровню 2005 года или на 5%; по 
подпрограмме «Укрепление материально-технической базы» на 1500 тыс. рублей к 
уровню 2005 года или на 7,5%; по расходам на предупреждение дальнейшего 
распространения ВИЧ-инфекции на 1600 тыс. рублей к уровню 2005 года или 
уменьшены на 16,3%.  

В проекте областной целевой программы увеличены бюджетные назначения 
только по подпрограмме «Медицинская реабилитация» на сумму 4250 тыс. рублей 
или в 3,1 раза к уровню 2005 года в части расходов на проведение капитального 
ремонта;  и по подпрограмме «Развитие высокотехнологичных видов медицинской 
помощи» на сумму 15500 тыс. рублей или в 2,2 раза к уровню 2005 года, в связи с 
тем, что в программу включены расходы на лечение больных в федеральных 
клиниках, которые в 2005 году  предусматривались отдельной статьей расходов 
областного бюджета Тверской области (в сумме 10000,0 тыс. рублей). 

Следует отметить, что в проекте закона об областном бюджете Тверской 
области на 2006 год, предусмотренный объем расходов на реализацию 
подпрограммам: «Медицинская реабилитация» в сумме 6250 тыс. рублей и 
«Информационное обеспечение» в сумме 850 тыс. рублей, не соответствует  
объему расходов по указанным подпрограммам в представленном для 
рассмотрения проекте ОЦП «Развитие здравоохранения Тверской области на 2006 
год», который  предусмотрен в суммах, соответственно 7000 тыс. рублей и 100 тыс. 
рублей.  

Увеличение расходов областного бюджета Тверской области в 
законопроекте по подпрограмме «Информационное обеспечение»  на 750 тыс. 
рублей, осуществленное за счет уменьшения средств, предусмотренных по 
подпрограмме «Медицинская реабилитация», департамент здравоохранения 
Тверской области обосновал необходимостью печатания льготных рецептурных 
бланков для учреждений здравоохранения на 2006 год. При этом отсутствует 
разъяснение, какое отношение приобретение рецептурных бланков имеет к 
информированности населения области по актуальным вопросам здравоохранения. 

В проекте областного  бюджета Тверской области на 2006 год  по данному 
подразделу предусмотрены расходы на реализацию закона Тверской области «О 
бесплатном обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями, при 
оказании амбулаторной помощи» в сумме 81955 тыс. рублей, которые  
предусмотрены вне областной целевой программы «Развитие здравоохранения 
Тверской области на 2006 год».  

Необходимость исключения указанных расходов  из областной целевой 
программы  не обоснована.  

При этом, необходимо отметить, что закон «О бесплатном обеспечении 
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения граждан, 
страдающих социально значимыми заболеваниями, при оказании амбулаторной 
помощи»  не принят Законодательным Собранием Тверской области. 

В законодательстве Тверской области действует закон «О 
лекарственном обеспечении на территории Тверской области» от 25.02.1999г. 
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№ 49-ОЗ-2 (с изменениями  от 24.06.1999 №67-ОЗ-2 и от 09.01.2004 № 05-ОЗ), 
статья 10 которого рассматривает возможность бесплатного лекарственного 
обеспечения граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями, при 
амбулаторном лечении.  

Федеральным законом от 22.08.2004г. № 122-ФЗ внесено  изменение в  
статью 41 «Основ Законодательства РФ об охране здоровья граждан» от 
22.07.1993г. №5487-1 в той части, что финансовое обеспечение мероприятий по 
оказанию медико-социальной помощи гражданам, страдающим социально 
значимыми заболеваниями (за исключением помощи, оказываемой 
федеральными специализированными медицинскими учреждениями, 
перечень которых утверждается Правительством РФ), является расходным 
обязательством субъекта РФ. 

Значительную долю расходов областного бюджета Тверской области по 
данному подразделу составили  расходы на реализацию  территориальной 
программы  ОМС в части платежей в ТТФ ОМС за неработающее население в 
сумме 846586 тыс. рублей, или 43,4% общих  расходов на здравоохранение, 
которые увеличились по сравнению с назначениями 2005 года  на сумму 112666,0 
тыс. рублей, или на 15,4%, в том  числе: на увеличение расходов на заработную 
плату - 107 197 тыс. рублей или 19%; в связи с переходом лечебных учреждений 
ЗАТО на работу в системе обязательного медицинского страхования - 5469 тыс. 
рублей; 

Следует отметить, что общее увеличение расходов на оплату труда с 
начислениями на нее работников бюджетных учреждений по отрасли 
«Здравоохранение», включая лечебные учреждения, финансируемые за счет 
средств ТТФ ОМС, в проекте бюджета на 2006 год составило в сумме 169219 тыс. 
рублей, или 19%. 

По подведомственным бюджетным учреждениям предусмотрено повышение 
заработной платы работников бюджетных учреждений (при сохранении 
повышения тарифной ставки первого разряда ЕТС в размере 76 рублей)  с  1 марта 
2006 года (увеличение размера тарифных ставок на 8%),  с 1 мая 2006 года 
(увеличение размера тарифной ставки 1-го разряда до 1100 рублей в соответствии 
со статьей 1 Федерального закона от 29.12.2004 № 198-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» с учетом 
уменьшения размера тарифных коэффициентов 2-17 разрядов), с 1 сентября 2006 
года (за счет увеличения тарифных коэффициентов 2-17 разрядов относительно их 
размера в период мая-августа, но ниже января – апреля).   

Так, поэтапное увеличение заработной платы работников бюджетных 
учреждений в 2006 году с изменением тарифных коэффициентов в сторону 
уменьшения с мая 2006 года по сентябрь 2006 года приводит к уменьшению фонда 
оплаты труда по отношению к расчетному с учетом роста тарифной ставки 1-го 
разряда и сохранения при этом тарифных коэффициентов без снижения. В то же 
время, предусмотренное повышение тарифных коэффициентов с сентября месяца 
2006 года в сторону  увеличения не обеспечивает их  первоначального  уровня.   

Так, например:  
-работник лечебного  учреждения, оплата труда которого определяется по 17 

разряду,  за счет уменьшения тарифных коэффициентов, утвержденных 
постановлением Администрации Тверской области от 01.02.2005 №20-па «Об 
установлении тарифных ставок (окладов) единой тарифной сетки по оплате труда 
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работников государственных учреждений Тверской области», будет получать в 
месяц с мая по август 2006 год меньше на 882 рубля, с сентября по декабрь - на 623 
рубля, за год недополучит 5483 рубля; 

 - работник лечебного  учреждения, оплата труда которого определяется по 
16 разряду,  за счет уменьшения тарифных коэффициентов, утвержденных 
постановлением Администрации Тверской области от 01.02.2005 №20-па «Об 
установлении тарифных ставок (окладов) единой тарифной сетки по оплате труда 
работников государственных учреждений Тверской области», будет получать в 
месяц с мая по август меньше на 823 рубля, с сентября по декабрь меньше на 529 
рублей,  за год недополучит 4910 рубля; и так далее.  

В  нарушение статьи 85 Бюджетного кодекса РФ увеличение заработной 
платы осуществлено при отсутствии нормативного правого акта, определяющего 
размеры оплаты труда   работников государственных бюджетных  учреждений 
Тверской области. Администрацией Тверской области не принято постановление о 
повышении  тарифных ставок (окладов) работников государственных учреждений 
Тверской области в связи с  увеличение размера тарифной ставки 1-го разряда до 
1100 рублей в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 29.12.2004 № 198-
ФЗ «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О минимальном 
размере оплаты труда».  

Кроме того, примененные департаментом финансов Тверской области 
понижающие тарифные коэффициенты единой тарифной сетки по оплате труда 
работников государственных учреждений бюджетной сферы Тверской области,  
при расчете расходов на оплату труда противоречат постановлению 
Администрации Тверской области от 01.02.2005 №20-па «Об установлении 
тарифных ставок (окладов) единой тарифной сетки по оплате труда работников 
государственных учреждений Тверской области». 

По данному подразделу предусмотрены также расходы на реализацию  
адресной инвестиционной программы Тверской области на 2006 год по отрасли 
«Здравоохранение» в сумме 29500 тыс. рублей.  

Кроме того, за счет увеличения доходов, полученных от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, расходы увеличены  
на сумму 33369 тыс. рублей или на 75,5%.  

 
Подраздел 0902 «Спорт и физическая культура» 

По данному подразделу бюджетные назначения на 2006 год  определены в 
сумме 110153 тыс. руб., в том числе за счет предпринимательской  деятельности – 
6250 тыс. руб. Расходы областного бюджета Тверской области по данной отрасли 
возросли в 3,5 раза, на сумму 79029 тыс. рублей.  

Представленным законопроектом распорядителем средств областного 
бюджета Тверской области на 2006 год по данному подразделу определен комитет   
по физической культуре и спорту Тверской области 

Из общей суммы расходов по подразделу расходы на содержание 
подведомственных учреждений (ГУ «Тверской областной дом шахматиста», 
«Спорткомплекс «Юбилейный») составили 24305 тыс. руб., которые возросли по 
сравнению с аналогичными расходами 2005 года в 1,9 раза, или на 11373 тыс. руб.  

Содержание учреждений за счет предпринимательской деятельности   
предусмотрено в сумме 5365 тыс. руб., или  меньше назначений 2005 года на 83 
тыс. рублей. 
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Увеличение расходов областного бюджета на содержание подведомственных 
учреждений на 11373 тыс. рублей произошло за счет увеличения  заработной платы 
с начислением на нее на 23%  в сумме 894 тыс. рублей по сравнению с расходами 
2005 года и увеличения налогов на имущество и налога на  землю на сумму 8653 
тыс. рублей. 

Увеличение заработной платы  предусмотрено с  1 марта 2006 года 
(увеличение размера тарифных ставок на 8%),  с 1 мая 2006 года (увеличение 
размера тарифной ставки 1-го разряда до 1100 рублей в соответствии со статьей 1 
Федерального закона от 29.12.2004 № 198-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 
Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» с учетом 
уменьшения размера тарифных коэффициентов 2-17 разрядов), с 1 сентября 2006 
года (увеличение тарифных коэффициентов 2-17 разрядов относительно их размера 
в период мая-августа, но ниже января - апреля).  

Так, поэтапное увеличение заработной платы работников бюджетных 
учреждений в 2006 году с изменением тарифных коэффициентов в сторону 
уменьшения с мая 2006 года по сентябрь 2006 года приводит к уменьшению 
расходов на фонд оплаты труда по отношению к расчетным расходам на ее  
увеличение с учетом роста тарифной ставки 1-го разряда и сохранения при этом 
тарифных коэффициентов. Предусмотренное повышение тарифных 
коэффициентов с сентября месяца 2006 года в сторону увеличения не обеспечивает 
их  первоначального  уровня.    
 Следует отметить, что в нарушение статьи 85 Бюджетного кодекса РФ 
увеличение заработной платы осуществлено при отсутствии нормативного правого 
акта, определяющего размеры оплаты труда   работников государственных 
бюджетных  учреждений Тверской области. Администрацией Тверской области не 
принято постановление о повышении  тарифных ставок (окладов) работников 
государственных учреждений Тверской области в связи с  увеличением размера 
тарифной ставки 1-го разряда до 1100 рублей в соответствии со статьей 1 
Федерального закона от 29.12.2004 № 198-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 
Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда», а также не внесены 
изменения в тарифные коэффициенты по разрядам единой тарифной сетки.  

В результате чего, примененные департаментом финансов Тверской области  
в расчетах по оплате труда работников бюджетной сферы на 2006 год  тарифные 
коэффициенты не соответствуют коэффициентам, утвержденным постановлением 
Администрации Тверской области от 1 февраля 2005 года №20-па «Об 
установлении тарифных ставок (окладов) единой  тарифной сетки по оплате труда 
работников государственных учреждений Тверской области. 

Кроме того, за счет роста численности  работников ГУ «Тверской областной 
дом шахматиста» с 3 человек до 13 человек расходы на заработную плату с 
начислением на нее возрастают на 752 тыс. рублей. Следует отметить, что 
увеличение численности работников ГУ «Тверской областной дом шахматиста» на 
10 человек обосновывается тем, что предусматривается расширить деятельность 
данного учреждения, переименовав его в ГУ «Областной дом спортсмена», 
наделив его  функцией организации и проведения спортивно-массовых 
мероприятий областного, всероссийского и международного уровней не только по  
шахматам и шашкам, но и  по другим видам спорта. 

Предусматриваются также дополнительные расходы на содержание 
государственного учреждения  в сумме 1080 тыс. рублей, из них: на приобретение 
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автомобиля «Газель» на сумму 500 тыс. рублей, увеличение расходов за аренду  по 
данному учреждению на  243 тыс. рублей и другие расходы. 

Дополнительные расходы на содержание государственного бюджетного 
учреждения «Областной дом спортсмена» в сумме 1832 тыс. руб. предусмотрены 
за счет сокращения расходов на областную целевую программу по развитию 
физической культуры и спорта. 

В расходах областного бюджета Тверской области по данному направлению 
предусмотрены расходы на реализацию областной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Тверской области на 2006 год» в сумме 20982 тыс. 
рублей, которые составляют 19% расходов, предусмотренных по разделу 09 
«Здравоохранение и спорт», подразделу 02 «Спорт и физическая культура» и 
сокращены по сравнения с назначениями 2005 года на сумму 39488 тыс. руб., или 
на 65,3%.  

Однако, в нарушение статей 85, 87 Бюджетного кодекса РФ в части  
формирования расходных бюджетных обязательств, 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», сформировать расходные 
обязательства в объеме, предусмотренном  законопроектом, невозможно в связи с 
тем, что до формирования бюджета на 2006 год не утверждена Законодательным 
Собранием Тверской области и не представлена для рассмотрения областная 
целевая программа  «Развитие физической культуры и спорта в Тверской области 
на 2006 год».  

Отсутствие утвержденной областной целевой программы и разработанной 
бюджетной целевой программы не дает возможность убедиться в существовании 
количественных показателей, измеряемых результаты деятельности 
администратора бюджетных средств – комитета   по физической культуре и спорту 
Тверской области, что не подтверждает особенность формирования областного 
бюджета на 2006 год по принципу, провозглашенному  в  Бюджетном послании 
Губернатора Тверской области - «бюджетирования, ориентированного на 
результат». 

Кроме того, в соответствии с законом Тверской области от 06.06.2002 №40-
ЗО «О физической культуре и спорте в Тверской области» (с учетом внесенных в 
него изменений и дополнений  от 07.04.2003 №22-ЗО) законопроектом 
предусмотрены расходы на выполнение мероприятий в области развития  спорта и 
физической культуры в Тверской области в сумме 18616 тыс. руб., что  больше по 
сравнению с назначениями 2005 года в 1,6 раза, или на 6847 тыс. руб. 

Представленный Комитетом перечень предполагаемых мероприятий 
представляет собой   организацию и проведение  областных спортивно-массовых 
мероприятий: спартакиад по различным видам спорта, зимних и летних 
спортивных праздников, проведение  чемпионатов первенства области, России по 
различным видам спорта, соревнований ветеранов спорта, спортсменов- инвалидов,  
и других спортивных мероприятий.    

По данному подразделу  предусмотрены инвестиции на строительство и 
реконструкцию объектов по отрасли физическая культура и спорт в сумме 40000 
тыс. рублей, включенных в адресную инвестиционную программу Тверской 
области на 2006 год. 
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Подраздел 0904 «Другие вопросы в области здравоохранения и спорта» 

 Расходы областного бюджета Тверской области на 2006 год  по данному 
подразделу предусмотрены в объеме 33949 тыс. руб., или 17,4% от уровня 2005 
года.  

  Уменьшение расходов на 160751,3 тыс. рублей объясняется тем, что с 31 
августа 2005 года ликвидировано управление  по лицензированию медицинской и 
фармацевтической деятельности Тверской области, расходы по которому в 2005 
году составляли в сумме 2949 тыс. рублей, а также тем, что из этого подраздела 
исключены расходы на финансирование строительства объектов адресной 
инвестиционной программы, которые в соответствии с приказом Минфина РФ от 
10.12.2004г. №114н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации» отражаются, начиная с 2006 года, по 
соответствующим разделам (подразделам) в соответствии с отраслевой 
принадлежностью объектов, т.е. в сфере здравоохранения - по подразделам 0901 
«Здравоохранение», 0902 «Спорт и физическая культура», которые составили в 
2006 году в сумме 69500 тыс. рублей.  
 В общих расходах по данному подразделу расходы на содержание органов 
управления предусмотрены  в сумме 21459 тыс. рублей,   или 164,8 % к уровню 
2005 года, в том числе расходы на оплату  труда с начислениями на нее 
предусмотрены  в сумме   16843,9 тыс. рублей или 195,5% к уровню 2005 года, из 
них: 

- комитет по туризму, курортам и международным  связям Тверской области 
– расходы в сумме 4063 тыс. руб.,  увеличились на 55,7% по сравнению с 
назначениями 2005 года на сумму 1453 тыс. руб., в том числе  за счет увеличения 
расходов на оплату труда государственных гражданских служащих с начислениями 
на нее  на сумму 1450,2 тыс. рублей, или  более чем в 2 раза (202,7%); 

- департамент здравоохранения Тверской области – расходы в сумме 11681 
тыс. руб., по сравнению с назначениями 2005 года возросли на  4963 тыс. руб., или  
на 73,9%, в том числе за счет увеличения расходов на оплату труда с начислениями 
на нее в сумме 4963 тыс. рублей, или  почти в 2 раза (195,1%); 

-комитет по физической культуре и спорту Тверской области – расходы в 
сумме 5715 тыс. руб., по сравнению с назначениями 2005 года увеличены на сумму 
2018  тыс. руб., или на  54,6%, в том числе за счет увеличения расходов на оплату 
труда с начислениями на нее в сумме 1815,4 тыс. рублей, или   почти в 2 раза 
(191,4%). 

Необходимо отметить, что в 2006 году вырос удельный вес расходов на 
оплату труда  с начислениями на нее в общих расходах аппарата управления 
(78,5%) по сравнению с 2005 годом (66,1%) на 12,4 процентных пункта.  В том 
числе:   

-по комитету по туризму, курортам и международным связям Тверской 
области объем расходов на заработную плату с начислениями составляет в общих 
расходах аппарата управления 70,4 % (в 2005 году – 54,1%); 

-по департаменту здравоохранения Тверской области объем расходов на 
заработную плату с начислениями составляет в общих расходах аппарата 
управления 87,2% (в 2005 году –77,7%); 
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-по комитету по физкультуре и спорту объем расходов на заработную плату 
с начислениями составляет в общих расходах аппарата управления 66,5% (в 2005 
году – 53,7%). 

В то же время, в  нарушение  статьи 85 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации в той части, что «расходные обязательства субъекта РФ возникают в 
результате принятия законов и иных нормативных правовых актов субъекта 
Российской Федерации, а также заключения субъектом Российской Федерации или 
от имени субъекта Российской Федерации договоров (соглашений) при 
осуществлении органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации полномочий по предметам ведения субъектов Российской Федерации», 
увеличение расходов на руководство и управление в сфере установленных 
функций  на 2006 год в части увеличения фонда оплаты труда осуществлено при 
отсутствии закона Тверской области о денежном содержании государственных 
гражданских служащих Тверской области, изменяющего оплату труда гражданских 
служащих. 
 Кроме того, по данному подразделу предусмотрены расходы на реализацию 
областной целевой программы «Развитие туризма в Тверской области на 2006 год» 
в сумме  12490  тыс. руб., которые по сравнению с аналогичными расходами 2005 
года возросли на 2490 тыс. рублей за счет включения внепрограммных 
мероприятий в области поддержки туристической деятельности в областную 
целевую программу. 

В нарушение статей 85, 87 Бюджетного кодекса РФ в части  формирования 
расходных бюджетных обязательств, 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», сформировать расходные обязательства в 
объеме, предусмотренном  законопроектом, невозможно в связи с тем, что до 
формирования бюджета на 2006 год не утверждена Законодательным Собранием 
Тверской области и не представлена для рассмотрения областная целевая 
программа «Развитие туризма в Тверской области на 2006 год».   

 
Раздел 10 «Социальная политика» 

 
В проекте закона Тверской области «Об областном бюджете на 2006 год» 

расходы по разделу 1000 «Социальная политика» предусмотрены в объеме 3802922 
тыс. руб., в том числе расходы от доходов, полученных от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности в сумме 116308 тыс. рублей. 

Доля расходов на социальную политику к общей сумме расходов областного 
бюджета 2006 года составит 22,7 %. В 2005 году данный показатель составит     
17,5 %. 

Расходы 2006 года по подразделам раздела 1000 «Социальная политика» 
представлены в проекте бюджета 2006 года следующим образом:  

          тыс. руб. 
1001 Пенсионное обеспечение     18364 
1002 Социальное обслуживание населения   816648 
1003 Социальное обеспечение населения  2131698 
1004 Борьба с беспризорностью, опека и попечительство          50 
1006  Другие вопросы в области социальной политики  836162 
 Итого: 3802922 
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Подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение» 

 По данному подразделу предусмотрены расходы на доплату к пенсии 
государственным служащим в сумме 18364 тыс. руб. Прирост к уровню 2005 года 
составит 2390 тыс. руб.   

Возможность доплаты к пенсии государственным служащим предусмотрена 
законом Тверской области от 21.06.05 г. № 89-ЗО «О государственной гражданской 
службе в Тверской области».  

Сумма расходов областного бюджета на доплаты к пенсии государственным 
гражданским служащим исчислена исходя из сложившегося уровня 
среднемесячных доплат к трудовым пенсиям по состоянию на сентябрь 2005 года 
для 373 пенсионеров - бывших государственных служащих. Прирост данной 
категории граждан к уровню 2005 составит 30 человек.  

 
Подраздел 1002 «Социальное обслуживание населения». 

Проектом закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской 
области  на 2006 год» по данному подразделу предусмотрены расходы в сумме 
816648 тыс. руб., в том числе на реализацию закона Тверской области от  29.12.04 
г. № 85-ЗО «О государственной социальной помощи в Тверской области» 62277,0 
тыс. руб. и на содержание областных учреждений социального обеспечения 
754371,0 тыс. руб. 

Расходы на реализацию закона Тверской области «О государственной 
социальной помощи в Тверской области» увеличиваются по сравнению с 
соответствующими расходами в 2005 году на 34053,0 тыс. руб. или на 82,8 %.   

Увеличение расходов на реализацию вышеназванного закона связано с 
увеличением минимального размера оплаты труда с 1 января 2006 года до 1100 
руб., при этом размеры социальной помощи увязаны с МРОТ.   

Кроме того, постановлением Администрации Тверской области от 02.03.05 г. 
№ 45-па «Об утверждении Порядка назначения и оказания государственной 
социальной помощи гражданам в Тверской области» расширен перечень граждан,   
имеющих право получать адресную социальную помощь, против перечня граждан, 
утвержденного законом Тверской области «О государственной социальной помощи 
в Тверской области». В частности, это неработающие пенсионеры, среднедушевой 
доход которых ниже прожиточного минимума, установленного в Тверской области 
для данной социально-демографической группы на проезд в городском 
общественном транспорте; лица, страдающие заболеваниями гемодиализ; 
женщины-пенсионеры 1932-1936 годов рождения, награжденные 
правительственными наградами за труд во время Великой Отечественной войны; 
Герои Советского Союза, Герои Социалистического труда, полные кавалеры 
ордена Славы (до введения доплаты за счет средств федерального бюджета).  

Финансовые средства на оказание адресной социальной помощи данным 
категориям граждан в бюджете Тверской области на 2005 год не 
предусматриваются. 

Предлагается пункт 1.1 постановления Администрации Тверской 
области от 02.03.05 г. № 45-па «Об утверждении Порядка назначения и 
оказания государственной социальной помощи гражданам в Тверской 
области» привести в соответствие со статьей 8 закона Тверской области от 
29.12.04 г. № 85-ЗО «О государственной социальной помощи в Тверской 
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области» в части перечня граждан, которые имеют право получать адресную 
социальную помощь. 

В 2006 году предполагается финансировать 142 учреждения по социальному 
обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, а также детей-сирот, 
безнадзорных детей с количеством штатных работников в 8533 единицы. 

Проектом закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской 
области на 2006 год» по отрасли «Социальная политика» на оплату труда с 
начислениями предусмотрено 300517 тыс. руб., из них средства на повышение 
оплаты труда к уровню 2005 года  45281 тыс. руб. 

Увеличение расходов на оплату труда предусматриваются в «связи с 
повышением тарифных ставок (окладов) Единой тарифной сетки по оплате труда».  

В соответствии с законом Тверской области от 29.12.04г. № 88-ЗО «Об 
оплате труда работников государственных учреждений Тверской области», 
тарифные ставки 1 и последующих разрядов ЕТС по оплате труда работников 
государственных учреждений Тверской области, а также межразрядные тарифные 
коэффициенты определяются Администрацией Тверской области. 

На момент внесения проекта областного бюджета на 2006 год 
соответствующих изменений в постановление Администрации Тверской области от 
01.02.04г. № 20-па «Об установлении тарифных ставок (окладов) Единой тарифной 
сетки по оплате труда работников государственных учреждений Тверской области» 
не внесено. 

 
Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения» 

Расходы по данному подразделу предусмотрены в сумме 2131698 тыс. руб. В 
частности в составе расходов данного подраздела предусмотрены средства на 
реализацию законов Тверской области:  

- от 10.02.2003г. № 10-ЗО «О звании «Почетный гражданин Тверской 
области» в сумме 180,0 тыс. руб.; 

- от 29.12.2004г. № 78-ЗО «О многодетной семье в Тверской области и мерах 
по ее социальной поддержке»  в сумме  32505,0 тыс. руб.; 

- от 29.12.04 г. № 79-ЗО «О ежемесячном государственном пособии на 
ребенка гражданам, имеющим детей» в сумме 213423,0 тыс. руб.; 

- от 29.12.2004г. № 80-ЗО «О мерах социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий» в сумме 
15909,0 тыс. руб.; 

- от 29.12.2004г. № 84-ЗО «О мерах социальной поддержки ветеранов труда, 
лиц, проработавших в  тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны и дополнительных 
мерах социальной поддержки инвалидов ВОВ и участников ВОВ» в сумме 
796803,0 тыс. руб. 

Сумма расходов по закону от 10.02.03 г. № 10-ЗО «О звании «Почетный 
гражданин Тверской области» предусмотрена на уровне 2005 года. 

Сумма расходов на реализацию закона Тверской области от 29.12.04 г. № 78-
ЗО «О многодетной семье в Тверской области и мерах по ее социальной 
поддержке» предусмотрена с учетом увеличения в 1,5 раза размера базового 
ежемесячного пособия на детей многодетных семей, со 100 до 150 рублей.  
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В то же время, соответствующих изменений в статью 6 вышеназванного 
закона Тверской области в части увеличения размера ежемесячного пособия 
на каждого ребенка многодетной семьи до 150 рублей, на момент внесения 
проекта областного бюджета на 2006 год, внесено не было.  

Потребность в увеличении расходов на реализацию закона Тверской области 
«О многодетной семье в Тверской области и мерах по ее социальной поддержке» 
против уровня 2005 года составила 11456,0 тыс. руб. (расчет произведен на 5191 
многодетных семей, из них 4040 семей имеют 3 детей, 770 семей- 4-х детей, 263 
семьи- 5детей, 74 семьи- 6 детей, 28 семей- 7 детей, 13 семей- 8 детей, 2 семьи- 
9детей, 1 семья-11 детей).  

В настоящее время имеет силу Указ Президента Российской Федерации от 
05.05.92 г. № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей». 
Данным Указом установлены следующие льготы для многодетных семей: 

- скидка не ниже 30 % установленной платы за пользование отоплением, 
водой, канализацией, газом и электроэнергией, в для семей, проживающих в домах, 
не имеющих центрального отопления – от стоимости топлива, приобретаемого в 
пределах норм; 

- бесплатная выдача лекарств, приобретаемых по рецептам врачей, для детей 
в возрасте до 6 лет; 

- бесплатный проезд на внутригородском транспорте, а также в автобусах 
пригородных и внутрирайонных линий для учащихся общеобразовательных школ; 

- прием детей в дошкольные учреждения в первую очередь; 
- бесплатное питание (завтраки и обеды) для учащихся 

общеобразовательных и профессиональных учебных заведений; 
- бесплатное обеспечение школьной формой либо заменяющим ее 

комплектом детской одежды для посещения школьных занятий, а также 
спортивной формой на весь период обучения детей в общеобразовательной школе; 

- один день в месяц бесплатного посещения музеев, парков культуры и 
отдыха, а также выставок и др. 

Исходя из вышеизложенного следует, что размер ежемесячного пособия 
на одного ребенка в 150 рублей (в семье из трех детей) не покроет в полном 
объеме льгот для семей, предусмотренных Указом Президента Российской 
Федерации от 05.05.1992г. № 431 «О мерах по социальной поддержке 
многодетных семей». 

Статьей 8 закона Тверской области «О многодетной семье в Тверской 
области и мерах по ее социальной поддержке» органам местного самоуправления 
Тверской области предоставлено право, в установленном ими порядке, оказывать 
многодетным семьям дополнительные права и льготы, в том числе и 
перечисленные в Указе Президента. 

В тоже время, определением Верховного суда Российской Федерации от 21 
сентября 2005 года, доводы заявительницы об ограничении статьей 8 закона 
Тверской области от 29.12.04 г. № 78-ЗО «О многодетной семье в Тверской области 
и мерах по ее социальной поддержке» ее права на получение льгот многодетными 
семьями, установленных Указом Президента Российской Федерации от 
05.05.1992г. № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» 
признаны правильными, а перечисленные в Указе Президента Российской 
Федерации меры социальной поддержки обязательными для субъектов Российской 
Федерации. 
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В настоящее время в Законодательное Собрание Тверской области внесен 
проект закона Тверской области «О признании недействующей статьи 8 закона 
Тверской области «О многодетной семье в Тверской области и мерах по ее 
социальной поддержке». 

Предлагается в проекте областного бюджета на 2006 год средства на 
реализацию мер по социальной поддержке многодетных семей предусмотреть 
в объеме, определенном Указом Президента Российской Федерации от 
05.05.1992г. № 431.     

Статьей 4 закона Тверской области от 29.12.04 г. № 79-ЗО «О ежемесячном 
государственном пособии на ребенка гражданам, имеющим детей» определено, что 
размер ежемесячного пособия на ребенка устанавливается ежегодно законом 
Тверской области об областном бюджете Тверской области на соответствующий 
финансовый год. 

Статьей 18 проекта закона Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2006 год» размер ежемесячного пособия на ребенка  
предусмотрен в сумме 105 рублей, прирост к уровню 2005 года составит 15 рублей 
в месяц. 

Потребность на индексацию расходов по реализации закона Тверской 
области «О ежемесячном государственном пособии на ребенка гражданам, 
имеющим детей» в 2006 году составляет 20342,0 тыс. руб. (расчет произведен на 
149838 детей, причем 18521 из них  получают государственное пособие в 
повышенном размере). 

Проектом закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской 
области на 2006 год» на реализацию закона Тверской области  от 29.12.04 г. № 80-
ЗО «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавших 
от политических репрессий» против уровня 2005 года предусмотрены 
дополнительные ассигнования в сумме 384,0 тыс. руб., на реализацию закона 
Тверской области № 84-ЗО «О мерах социальной поддержки ветеранов труда, лиц, 
проработавших в  тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны и дополнительных 
мерах социальной поддержки инвалидов ВОВ и участников ВОВ» дополнительные 
ассигнования составят 30334,0 тыс. руб.  

Увеличение размеров ежемесячных денежных выплат для региональных 
категорий льготников предусмотрено с 1 апреля 2006 года на 3 % и с 1 августа 
2006 года на 4 %, т.е. на уровне индексации ежемесячных денежных выплат, 
предусмотренных и для  федеральных категорий льготников.  

Статьей 2 закона Тверской области № 80-ЗО «О мерах социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических 
репрессий» и статьей 4 закона Тверской области № 84-ЗО «О мерах 
социальной поддержки ветеранов труда, лиц, проработавших в  тылу…» 
предусмотрено, что ежемесячные денежные выплаты подлежат индексации. 
Порядок индексации ежемесячных денежных выплат определяется 
Администрацией Тверской области.  

В нарушении вышеназванных законов Порядок индексации 
ежемесячных денежных выплат Администрацией Тверской области до 
настоящего времени не определен. 
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Статьей 15 проекта закона Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2006 год» на погашение кредиторской задолженности по 
состоянию на 01.01.05 г. по реализации федерального закона от 12.01.95 г. №5-ФЗ 
«О ветеранах»,   в части полномочий субъекта РФ (предоставление льгот по оплате 
ЖКХ) предусмотрено  263221,0 тыс. руб.   

За департаментом социальной защиты населения Тверской области значится  
кредиторская  задолженность перед предприятиями, предоставляющими льготы по 
реализации вышеназванного федерального закона  по состоянию на 01.10.05 г. в 
сумме 299205,0 тыс. руб. (разница в сумме 35984 тыс. руб. будет погашена в 2005 
году). 

Проектом закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской 
области на 2006 год» предусмотрены расходы в сумме 93431,0 тыс. руб. на 
реализацию мероприятий ОЦП «Социальная поддержка населения Тверской 
области на 2006 год».  

В нарушение статьи 39  (п. 4.1) закона Тверской области «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в Тверской области» ОЦП «Социальная 
поддержка населения Тверской области на 2006 год» до внесения на рассмотрение 
проекта бюджета Тверской области на 2006 год в установленном порядке законом 
Тверской области не утверждена. 

 
Подраздел 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» 

По данному подразделу проектом закона Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2006 год» предусмотрены расходы на содержание 
исполнительных органов государственной власти в области социальной политики  
в сумме 125000,0 тыс. руб., из них  

- управлению по труду и социальным вопросам Тверской области на 
содержание  15 единиц, из них 14 единиц государственные гражданские служащие 
и 1 рабочий 4114,0 тыс. руб., в т.ч. на оплату труда с начислениями 3529,0  тыс. 
руб.;  

- департаменту социальной защиты населения Тверской области на 
содержание  75 единиц, из них 73 единиц государственные гражданские служащие 
и 2 единицы  служащих 20733,0 тыс. руб., в т.ч. на оплату труда с начислениями 
18400,0 тыс. руб.;  

- территориальным органам социальной защиты населения на содержание 
494 единиц государственных гражданских служащих 100153,0 тыс. руб., в т.ч. на 
оплату труда с начислениями 78920,0 тыс. руб.    

Расчет фонда оплаты труда с начислениями государственных гражданских 
служащих аппаратов в сумме 100654,0 тыс. руб. произведен в соответствии  с 
постановлением Губернатора Тверской области от 13.07.05 г. № 33-пг «Об 
утверждении перечней должностей государственной гражданской службы 
Тверской области в исполнительных органах государственной власти Тверской 
области», постановлением Администрации Тверской области от 16.08.05 г. № 524-
ра «О соответствии государственных должностей государственной гражданской 
службы Тверской области» и проектом закона Тверской области «Об оплате труда 
государственных гражданских служащих Тверской области».  

Расчет фонда оплаты труда с начислениями служащих в сумме 127,0 тыс. 
руб. произведен в соответствии с законом Тверской области от 28.06.01 г. № 159-
ОЗ-2 «О квалификационных требованиях, условиях оплаты труда и социальных 
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гарантиях служащих органов законодательной (представительной) и 
исполнительной власти Тверской области» с учетом планируемого увеличения 
окладов на 50 %.  

На момент подготовки заключения на проект закона об областном бюджете 
соответствующие изменения в закон Тверской области «О квалификационных 
требованиях, условиях оплаты труда и социальных гарантиях служащих органов 
законодательной (представительной) и исполнительной власти Тверской области» 
не внесены. 

Расчет объема средств на оплату труда с начислениями рабочих в сумме 68,0 
тыс. руб. произведен с учетом увеличения расходов на оплату труда в «связи с 
повышением тарифных ставок (окладов) Единой тарифной сетки по оплате труда» 
(бюджетное послание Губернатора Тверской области).  

В соответствии с законом Тверской области от 29.12.04г. № 88-ЗО «Об 
оплате труда работников государственных учреждений Тверской области», 
тарифные ставки 1 и последующих разрядов ЕТС по оплате труда работников 
государственных учреждений Тверской области, а также межразрядные тарифные 
коэффициенты определяются Администрацией Тверской области. 

На момент внесения проекта областного бюджета на 2006 год 
соответствующие изменения в постановление Администрации Тверской области от 
01.02.04г. № 20-па «Об установлении тарифных ставок (окладов) Единой тарифной 
сетки по оплате труда работников государственных учреждений Тверской области»  
не внесены. 

Проектом закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской 
области на 2006 год» по подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной 
политики» на предоставление гражданам субсидий на оплату жилья и 
коммунальных услуг предусмотрены ассигнования  в сумме 700000 тыс. руб. 

 Данное решение противоречит статье 159 Жилищного кодекса  РФ, которой 
определено, что финансирование расходов на предоставление субсидий 
осуществляется из местных бюджетов за счет субвенций, предоставляемых 
местным бюджетам из бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Неправомерность выплат субсидий гражданам непосредственно из 
бюджета Тверской области через территориальные отделы социальной 
защиты подтверждена Определением Верховного Суда Российской Федерации 
от 27 августа 2005 года. 

В настоящее время в Законодательное Собрание Тверской области внесен 
проект закона Тверской области «О признании утратившим силу закона Тверской 
области «О предоставлении гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных 
услуг». 

Предлагаем исключить из подраздела 1006 «Другие вопросы в области 
социальной политики» расходы на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилья и коммунальных услуг в сумме 700000 тыс. руб. и отразить их 
по разделу 11 «Межбюджетные трансферты» как финансовая помощь 
местным бюджетам. 

 
4. Адресная инвестиционная программа на 2006 год 

 
Расходы областного бюджета на адресную инвестиционную программу на 

2006 год предусмотрены законопроектом по семи разделам функциональной 
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классификации расходов  в объеме 712348 тыс. рублей, что выше уровня 2005 года 
(498640,4 тыс. руб.) на 213707,6 тыс. руб., или на 42,9%, в том числе Фонд 
муниципального развития увеличился на 160875 тыс. руб., или на 64,7%.                       

Необходимо обратить внимание на то, что расходы областного бюджета на 
программную часть АИП в 2006 году определены в сумме 7000 тыс. рублей. 
Причем программы, предлагаемые к финансированию в рамках адресной 
инвестиционной программы – это федеральные целевые программы. Ни в одной из 
16 областных целевых программ, предлагаемых к финансированию из областного 
бюджета Тверской области на 2006 год, не предусматриваются капитальные 
вложения. Доля расходов областного бюджета на финансирование целевых 
программ в общих расходах представленной  адресной инвестиционной 
программы в 2006 году составляет менее одного процента против 2,2% в 2005 
году. Указанная тенденция не соответствует основным направлениям 
реформирования бюджетного процесса, предусматривающим расширение 
сферы применения программно-целевых методов бюджетного планирования, 
согласно Концепции реформирования бюджетного процесса в Российской 
Федерации в 2004-2006 годах, одобренной постановлением Правительства РФ 
от 22.05.2004 г. № 249.  

Следует отметить, что по сравнению с 2005 годом выросли  лимиты 
капитальных вложений по отраслям:  

- физическая культура и спорт – в 4,2 раза, или на 49350 тыс. руб.; 
- дорожное хозяйство – в 2,3 раза, или на 149525 тыс. руб.; 
- образование – в 1,4 раза, или на 11400 тыс. рублей; 
- прочим отраслям – в 1,5 раза, или на 11500 тыс. руб.; 
- здравоохранение - возросли на 9%, или на 5000 тыс. рублей; 
- культура – возросли на 26,4%, или на 3450 тыс. руб.; 
- жилищно-коммунальное хозяйство - возросли на  3%, или на 4125 тыс. 

руб. 
В то же время уменьшены лимиты капитальных вложений по отрасли   

«Жилищное строительство» по сравнению с назначениями 2005 года на 12400 тыс. 
рублей или 17,9%. 
            В адресной инвестиционной программе  на 2006 год предусмотрено 
погашение кредиторской задолженности за выполненные строительные работы в 
сумме 33043 тыс. руб. без распределения по объектам. 

Необходимо отметить, что расходы на инвестиции за счет субсидий из 
Фонда муниципального развития Тверской области в сумме 409380 тыс. руб. по 
объектам и муниципальным образованиям не распределены. Также отсутствует 
распределение средств областного бюджета по объектам по отрасли «Дорожное 
хозяйство». 

Кроме того, не представлены обоснования направлений  Фонда 
муниципального развития по отраслям: образование - 40900 тыс. руб.; 
здравоохранение – 30600 тыс. руб., физическая культура и спорт – 25000 тыс. руб., 
культура- 12500 тыс. руб., жилищно-коммунальное и газовое хозяйство – 131480 
тыс. руб., жилищное строительство – 49000 тыс. руб., прочие отрасли –19900 тыс. 
рублей, дорожное хозяйство – 100000 тыс. рублей. 
 В непрограммную часть адресной инвестиционной программы включен 
новый объект: строительство Ледового Дворца спорта в г. Твери с объемом 
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капитальных вложений на 2006 год в размере 30000 тыс. рублей, включая расходы 
на разработку проектно-сметной документации.   

В то же время  срок окончания строительства ряда объектов переносится. 
 Так, например: 
     -пристройка к радиологическому корпусу областного онкологического 
диспансера – срок ввода в эксплуатацию перенесен с 2005 года на 2006 год 

-реконструкция спорткомплекса «Юбилейный» - срок ввода объекта в 
эксплуатацию перенесен  с 2005 года на 2008 год; 

- реконструкция зданий по ул. Советская в г. Твери – срок ввода объекта в 
эксплуатацию перенесен  с 2005 года на 2006 год; 

-реконструкция гостиничного комплекса «Рябеево» -срок ввода объекта в 
эксплуатацию перенесен  с 2005 года на 2006 год; 

-реконструкция здания по ул.Вагжанова,13 – срок ввода объекта в 
эксплуатацию перенесен  с 2004 года на 2007 год; 

-разработка схемы газоснабжения и газификации области продлена на 2006 год  
с выделением дополнительного объема финансирования на 2006 год в сумме 10000 
тыс. рублей.  

Что касается субсидий лицам, занимающим государственные должности 
Тверской области, на приобретение жилья, то указанные субсидии не могут быть 
отнесены к капитальным вложениям и включены в адресную инвестиционную 
программу. Предоставление субсидий физическим лицам могут быть 
предусмотрены в программах социальной поддержки населения. 

Необходимо обратить внимание на то, что в приложении №13 к проекту 
закона «Адресная инвестиционная программа Тверской области на 2006 год», в 
графе «Лимиты областного бюджета – областные объекты» включены объекты, не 
являющиеся областной собственностью, что противоречит  ст. 11 Федерального 
закона от 25.02.1999 №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (с изм. от 
22.08.2004г.), которой установлено, что органы государственной власти субъектов 
РФ для регулирования инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 
капитальных вложений, могут  утверждать  и осуществлять  инвестиционные 
проекты на объектах государственной собственности субъектов РФ, 
финансируемых за счет средств бюджетов субъектов РФ. 

Так, ансамбль императорского Путевого Дворца является объектом 
культурного наследия федерального значения. На его реконструкцию за счет 
средств областного бюджета Тверской области предусмотрено 4000, 0 тыс. руб. В 
то время как пунктом 15, статьи 26.3. Федерального закона от 06.10.1999 №184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов  государственной власти субъектов  Российской 
Федерации» (с учетом изменений по состоянию на 29 декабря 2004 года) 
определено, что к полномочиям органов государственной власти субъекта РФ 
относится  охрана и сохранение объектов культурного наследия регионального 
значения.   Кроме того,    статьей 40 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» определено, что сохранение объектов культурного 
наследия – это ремонтно-реставрационные работы.                                                                      

Часть административного здания по ул. Советская, дом 23 в настоящее время 
также относится к федеральной собственности. В адресной инвестиционной 



 142

программе  сумма средств областного бюджета Тверской области  на 
реконструкцию указанного  здания отдельно не выделена,   указана общая сумма  
7600,0 тыс. руб. вместе с реконструкцией  зданий, являющихся областной 
собственностью (Советская, дом  44 и Комсомольский проспект, дом 4\4).  

Необходимо также обратить внимание на то, что в нарушение статьи 13 
закона Тверской области от 22.07.1999 №69-ОЗ-2 «О государственной поддержки 
инвестиционной деятельности в Тверской области» (с изменениями и дополнения 
ми по состоянию на 27.11.2003 г.), п.9 Положения о порядке формирования 
областной адресной инвестиционной программы, утвержденного постановлением 
Администрации Тверской области от 27.12.2002г. №432-па, в адресную 
инвестиционную программу на 2006 год включены объекты при отсутствии 
утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации: 

-реконструкция спорткомплекса «Юбилейный» в г. Твери с объемом 
капитальных вложений в сумме 10000 тыс. рублей; 

-реконструкция ансамбля императорского Путевого Дворца с объемом 
капитальных вложений  в сумме 4000 тыс. рублей; 

-реконструкция зданий по ул. Советская, 23,44, Комсомольский пр.,4/4 с 
объемом капитальных вложений в сумме 7600 тыс. рублей; 

-реконструкция гостиничного комплекса «Рябеево» с объемом капитальных 
вложений в сумме 2000 тыс. рублей; 

-реконструкция здания по ул. Вагжанова, дом 13 в г. Твери с объемом 
капитальных вложений в сумме 6000 тыс. рублей. 

В связи с изложенным аналогично статье 94 проекта Федерального 
бюджета на 2006 год статью 12 представленного  законопроекта необходимо 
дополнить абзацем следующего содержания: «Администрации Тверской 
области представить на утверждение Законодательным Собранием Тверской 
области перераспределенные объемы ассигнований по стройкам и объектам, 
включенным в адресную инвестиционную программу Тверской области на 
2006 год, в случае отсутствия на 1 апреля 2006 года утвержденной в 
установленном порядке проектно-сметной документации по стройкам и 
объектам.»  

Следует обратить внимание на то, что получателем средств областного 
бюджета Тверской области на реализацию адресной инвестиционной программы 
Тверской области на 2006 год предусмотрен департамент архитектуры, инвестиций 
и строительного комплекса Тверской области, а заказчиком-застройщиком по всем 
объектам определен ГУП «Тверьоблстройзаказчик», которому не открыт 
бюджетный лицевой счет в казначействе. В результате чего средства областного 
бюджета Тверской области и средства муниципальных бюджетов поступают на его 
расчетный счет, что не позволяет обеспечить контроль за целевым использованием 
средств областного бюджета Тверской области и прозрачности расходования 
средств областного бюджета. 

В связи с этим статью 12 законопроекта дополнить абзацем следующего 
содержания: «Установить, что финансирование бюджетных инвестиций  из 
областного бюджета Тверской области в 2006 году осуществлять  в пределах 
ассигнований, предусмотренных в адресной инвестиционной программе 
Тверской области на 2006 год.  Операции по расходованию средств областного 
бюджета Тверской области осуществлять  на счетах по учету средств 
областного и местных бюджетов, открытых в органах казначейства.» 
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В результате изложенного, предлагается: 
1.В срок до 1.04.2006 года представить на утверждение 

Законодательным Собранием Тверской области адресную инвестиционную 
программу в части  погашения кредиторской задолженности за выполненные 
строительные работы в сумме 33043 тыс. руб.  с  распределением по объектам. 

2. В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 25.02.1999 №39-
ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений», которой установлено, что 
органы государственной власти субъектов РФ для регулирования 
инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных 
вложений, могут  утверждать  и осуществлять  инвестиционные проекты на 
объектах государственной собственности субъектов РФ, финансируемых за 
счет средств бюджетов субъектов РФ, и пунктом 15 статьи 26.3. Федерального 
закона от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов  
государственной власти субъектов  Российской Федерации» (с учетом 
изменений по состоянию на 29 декабря 2004 года) в той части, что к 
полномочиям органов государственной власти субъекта РФ относится  охрана 
и сохранение объектов культурного наследия регионального значения, 
исключить из  адресной инвестиционной программы Тверской области на 
2006 год    объекты, не являющиеся областной собственностью.   
  3. Исключить из адресной инвестиционной программы Тверской 
области на 2006 год субсидии на приобретение жилья лицам, занимающим 
государственные должности Тверской области в сумме 5000 тыс. рублей.   

4. В срок до 1.04.2006 года представить на утверждение 
Законодательным Собранием Тверской области адресную инвестиционную 
программу Тверской области на 2006 год  в части   распределения по объектам 
объемов капитальных вложений по отрасли «Дорожное хозяйство» в сумме 
261825 тыс. рублей. 

 
5. Дефицит областного бюджета и источники его финансирования 
 

5.1. Дефицит областного бюджета на 2006 год 
Дефицит областного бюджета на 2006 год планируется в объеме 1 087 643   

тыс. рублей, что на 24%  превышает данный показатель   на 2005 год (880 297 тыс. 
рублей).  Размер дефицита областного бюджета на 2006 год  составляет  9,1%  от 
доходов   областного бюджета на 2006 год без учета финансовой помощи из 
федерального бюджета (11 938 701 тыс. рублей), что не превышает показателя 
15%,  установленного    ст. 92 (п.4) Бюджетного кодекса РФ.    

Сумма поступлений по всем  включенным  в состав источников 
финансирования дефицита областного бюджета  на 2006 год   составляет  3 270 238 
тыс. рублей, что на 86,2 %  превышает аналогичный показатель дефицита 
областного бюджета на 2005 год (1 756 314 тыс. рублей).  В том числе 
предполагается привлечь: 

-   1 900 000 тыс. рублей от займа Тверской области,  осуществляемого  
путем выпуска ценных бумаг, что составляет 58,1% от  общей суммы планируемых 
поступлений;  
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- 1 363 633  тыс. рублей по кредитным соглашениям и договорам с 
коммерческими  кредитными организациями,    что составляет 41,7 % от  общей 
суммы планируемых поступлений;  

-  6 605 тыс. рублей от продажи земельных участков, находящихся в   
государственной и муниципальной собственности, что составляет 0,2% от  общей 
суммы планируемых поступлений.  
          Следовательно источники финансирования дефицита  областного бюджета на 
2006 год сформированы таким образом, что  объем   поступлений    на 99,8%    
состоит от  заемных  средств, которые требуют затрат  бюджетных средств на их 
обслуживание. Так в проекте областного бюджета на 2006 год данные средства 
предусмотрены в сумме   135 895 тыс. рублей, что составляет 1,1% от доходов   
областного бюджета на 2006 год без учета финансовой помощи из федерального 
бюджета.  Из них: 
- расходы на выплату купонного дохода по облигационному займу 2006 года 
запланированы в сумме 74 959 тыс. рублей, расходы на организацию 
облигационного займа - в сумме  12 690 тыс. рублей; 
- расходы на уплату процентов за пользование кредитными ресурсами, 
привлеченными в 2006 году,   предусмотрены в сумме 48 186 тыс. рублей    

Таким образом, затраты областного бюджета в 2006 году на 
обслуживание облигационного займа составят 0,046 рубля на 1 рубль 
полученных средств, на обслуживание кредитных средств 0,035 рубля на 1 
рубль кредитных средств.  

При этом  в представленных документах и материалах к проекту закона 
отсутствует обоснование  выбора форм источников   дефицита  областного  
бюджета на 2006 год и  расчета    объемов по каждому источнику.    

За счет источников финансирования дефицита областного бюджета  на 
общую сумму 2 182 595  тыс. рублей запланировано произвести:    

- погашение долговых обязательств Тверской области по облигационному 
займу, выпущенному  в 2003 году,  в сумме 1 000 000 тыс. рублей, 
- погашение основной суммы долга по кредитам коммерческих банков в 
размере 881 000  тыс. рублей, 

- погашение основной суммы долга по кредитам, полученным из федерального 
бюджета    в сумме  115 090 тыс. рублей, 

- погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным 
Тверской областью  и номинированных в иностранной валюте в сумме  86 018 
тыс. рублей. Данная сумма   рассчитана исходя из ожидаемого в 2006 году 
курса рубля по отношению к доллару США 29 рублей за 1 доллар США. 
Однако при формировании Федерального бюджета на 2006 год    среднее 
значение   курса доллара США к рублю Российской Федерации,   принято в 
размере   28,4   рубля за 1 доллар США. Таким образом,  расходы на 
обслуживание  долговых обязательств Тверской области,   
номинированных в иностранной валюте,  завышены по меньшей мере на 1 
780  тыс. рублей, 

- исполнение государственных гарантий Тверской области в сумме 50 487 тыс. 
рублей,  

-  приобретение земельных участков на сумму 50 000 тыс. рублей.   Данная 
сумма согласно письму департамента финансов от 27.10.2005 №02-26-ВБ 19943 
определена «…исходя из средней сложившейся цены предложений в 2005 году 
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(около 161,3 тыс. руб.) и планируемых объемов приобретения в 2006 году 
Администрацией Тверской области земель сельскохозяйственного назначения 
(310 га).». Данная информация не является    финансово-экономическим 
обоснованием для включения   суммы 50 000 тыс. рублей на приобретение 
земель в проект закона. Кроме того, следует отметить, что в области 
отсутствует порядок принятия решений Администрацией области о 
приобретении земельных участком согласно ст. 8 Федерального закона от  
24.07.2002  №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», 
а также порядок использования средств областного бюджета на приобретение  
земель сельскохозяйственного назначения.  Необходимо отметить, что 
Администрацией Тверской области не выполнено предложение п.2  
Постановления Законодательного Собрания Тверской области от 
14.04.2005 №1373-П-3,  в части разработки и внесения проекта закона 
Тверской области, определяющего порядок принятия решений о 
приобретении за счет средств областного бюджета земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения для государственных нужд 
Тверской области. 

Анализ источников    финансирования  дефицита областного бюджета  на 
2006 год показывает, что  в основном  на погашение дефицита бюджета  будут 
направлены средства, полученные в виде займов и кредитов, -  99,8%. И 
незначительную часть поступлений составят средства от продажи земельных 
участков. Не смотря на то, что в 2005 году в области принята Программа 
приватизации, в которой предусмотрено преобразование ряда государственных 
предприятий в акционерные общества с целью последующей продажи их акций, в 
проекте областного  бюджета на 2006 год  не предусмотрены средства от 
продажи    государственного имущества Тверской области. Для сравнения 
поступления в Федеральный бюджет на 2006 год от продажи государственного 
имущества предусмотрены в сумме    31 млрд. рублей, из них от продажи 
земельных участков  8 млрд. рублей.  

На основании вышеизложенного, следует,  что средства на приобретение 
земельных участков в сумме 50 000 тыс. рублей предусмотрены в проекте 
областного бюджета на 2006 год в отсутствие финансово-экономического 
обоснования, порядков финансирования и программы приобретения 
имущества в собственность Тверской области.  Также  полагаем, что  при 
значительном почти  1,24  раза  к 2005 году  увеличении размера дефицита 
областного бюджета на 2006 год   и      запланированном покрытии  дефицита 
областного бюджета  в основном за   счет заемных средств,    не могут  быть 
обоснованы расходы областного бюджета в сумме 50 000 тыс. рублей на 
приобретение земельных участков исходя только из предоставленного законом  
права.  Следовательно,   необходимо исключить из областного бюджета на 2006 
год средства  на приобретение земельных участков в сумме 50 000 тыс. рублей.      
 

5.2. Программа государственных внутренних  заимствований  
Тверской области на 2006 год 

В  проекте  Программы государственных внутренних заимствований 
Тверской области на 2006 год  (далее Программа)    запланировано  в 2006 году 
привлечение заемных средств   в объеме 3 263 633 тыс. рублей, что в 1,86 раза 
превышает аналогичные бюджетные назначения на 2005 год.  Сумма заемных 
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средств складывается за счет привлечения  кредитов, полученных в кредитных 
организациях в сумме 1 363 633 тыс. рублей и займа от эмиссии ценных бумаг в 
сумме 1 900 000 тыс. рублей.   Погашение долговых обязательств Тверской области 
в 2006 году  предусмотрено на сумму   1 082 108 тыс. рублей, из них     на 
погашение заемных средств, привлеченных в 2006 году, предусматривается 
направить только 500 тыс. рублей. Остальную сумму заимствований 2 763 633 тыс. 
рублей планируется погасить за период 2007-2017 годы.  
       В  Программе заложено погашение кредитов по кредитным соглашениям и 
договорам, заключенным Тверской областью, и номинированным в иностранной 
валюте в сумме в сумме  86 018 тыс. рублей. Данная сумма   рассчитана исходя из 
ожидаемого в 2006 году курса рубля по отношению к доллару США 29 рублей за 1 
доллар США.   Однако при формировании Федерального бюджета на 2005 год    
среднее значение   курса доллара США к рублю Российской Федерации,   принято 
в размере   28,4   рубля за 1 доллар США. Таким образом,  расходы на 
обслуживание  долговых обязательств Тверской области,   номинированных в 
иностранной валюте,  завышены по меньшей мере на 1 780  тыс. рублей. 
           В разделе 1.2. Программы предусмотрено погашение долговых 
обязательств  в сумме 215 090  тыс. рублей, которые  согласно ст. 85 
Бюджетного кодекса РФ  нельзя признать расходными обязательствами 
областного бюджета Тверской области на 2006 год, т.к. соглашения и 
договора, в результате которых возникли данные обязательства,    не 
утверждены Законодательным Собранием Тверской области в соответствии с 
требованиями  ст. 87 (т) и ст. 89(л)  Устава Тверской области.  К ним относятся: 
- Соглашения  от 16.03.2004 №№ 3\I, 3/II и 3/ III на  сумму 15 090 тыс. рублей, 
заключенные Минфином РФ с  Администрацией Тверской области,   
- кредитный договор  с ОАО «ТрансКредитБанк» от 14.09.2005 № К9200/05-
0005КС/Д000 на  сумму 200 тыс. рублей.   

 Определенный   в Программе   предельный  размер предоставляемых в 2006 
году государственных гарантий Тверской области в сумме 645 000 тыс. рублей не 
превышает  уровень  2005 года                   

Условия использования внутренних  заимствований Тверской области, 
определенные в разделе 1.1. Программы, не полностью совпадают с требованиями   
п.1 ст. 104 Бюджетного кодекса РФ, согласно которым  государственные 
внутренние заимствования должны использоваться для покрытия дефицита 
областного бюджета Тверской области, а также для финансирования расходов 
областного бюджета Тверской области    в пределах расходов на погашение 
государственных долговых обязательств. Следовательно, редакцию   абзаца 2 
раздела 1.1. Программы  необходимо уточнить.  

Статьей  46  проекта областного бюджета на 2006 год установлен показатель 
верхнего предела государственного долга Тверской  области    в сумме 4 190 000 
тыс. рублей, который  на 5% превышает аналогичный показатель на конец 2005 
года. Установленный предельный объем государственного долга на 2006 год не 
превышает объема  доходов областного бюджета на 2006 год без учета финансовой 
помощи из  бюджетов других уровней, что соответствует требованиям ст. 107 (п.2) 
Бюджетного кодекса РФ.     Этой же  статьей   установлен предельный объем 
обязательств по государственным гарантиям Тверской области в сумме 1 137 400 
тыс. рублей. Данные показатели  определены  исходя из параметров Программы 
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государственных заимствований Тверской области на 2006 год   и оценочных 
показателей государственного долга области на 01.01.2006   года.   

 
6. Замечания по текстовым статьям проекта закона 

 
1) Статью  36 проекта закона предлагаем исключить в связи   с незаконным 

включением в бюджетные обязательства областного бюджета на 2006 год расходов  
на погашение кредиторской задолженности за потребленную энергию в сумме  55 
788  тыс. рублей   по Соглашению от 10.10.2001 №4445-05/132/19/31 «О 
взаимодействии РАО «ЕЭС России». Данные расходы согласно п. 3.9. Соглашения 
и требований  ст. 115 Бюджетного кодекса РФ могут быть отражены в областном 
бюджете как государственная гарантия Тверской области после заключения 
договора  гарантии с  администрацией г. Твери в соответствии с действующем 
законодательством. Следовательно, исполнение государственной гарантии 
Тверской области не может быть осуществлено   в   соответствии с действующим 
порядком, утвержденным Администрацией области.   

  
 2) В пятом абзаце статьи 40 проекта закона  цифру «40»  заменить на «41». 
                 
 3) Статьей 48 проекта закона предоставляется право Администрации 

области привлекать кредитные ресурсы коммерческих банков с целью 
обеспечения своевременного финансирования расходов областного бюджета. 
Однако согласно ст. 104 (п.1.) Бюджетного кодекса РФ   государственные   
внутренние заимствования могут использоваться для покрытия дефицита 
областного бюджета Тверской области, а также для финансирования расходов 
областного бюджета Тверской области на 2006 год  в пределах расходов на 
погашение государственных долговых обязательств.                                                                   

 
4) Статья 55 проекта закона. В приложении № 35 «Перечень 

законодательных актов Тверской области, действие которых приостанавливается с 
1 января по 31 декабря 2006 года, и законодательных актов Тверской области, 
которые не финансируются из областного бюджета в 2006 году» к проекту закона в 
пункте 2 неправомерно приостановлено действие пункта 2 статьи 11 Закона 
Тверской области от 20.09.2001 № 172-ОЗ-2 «Об образовании в Тверской области» 
с 1 января по 31 декабря 2006 года, т.к. в соответствии с абзацем 3 пункта 5 статьи 
55 Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» педагогические работники 
пользуются правом на бесплатную жилую площадь с отоплением и освещением в 
сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) и указанной 
статьей Закона Российской Федерации «Об образовании» и статьей 2 Федерального 
Закона от 06.05.2003 № 52-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон 
Российской Федерации «Об основах Федеральной жилищной политики» и другие 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования системы 
оплаты жилья и коммунальных услуг»  определено, что размер, условия и порядок 
возмещения расходов на предоставление льгот по оплате жилья и коммунальных 
услуг устанавливаются законодательными актами субъектов Российской 
Федерации и учитываются в межбюджетных отношениях. 

На основании вышеизложенного предлагается: 
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- исключить в разделе I пункте 2 приложения № 35 к проекту после слов 
«Пункт 2 статьи 10, пункты 1,»  цифру «2», тем самым отменив 
приостановление действия пункта 2 статьи 11 Закона Тверской области от 
20.09.2001 № 172-ОЗ-2 «Об образовании в Тверской области» с 1 января по 31 
декабря 2006 года; 

- определить размер, условия и порядок возмещения расходов на 
предоставление права бесплатную жилую площадь с отоплением и 
освещением в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского 
типа) педагогическим работникам общеобразовательных учреждений; 

-  дополнить статью 27 проекта закона дополнительным видом расходов 
«субвенция муниципальным образованиям Тверской области на реализацию 
закона Тверской области от 20.09.2001 № 172-ОЗ-2 «Об образовании в 
Тверской области»   в части предоставление льгот по оплате жилья и 
коммунальных услуг педагогическим работникам общеобразовательных 
учреждений» и в дополнительном приложении к проекту закона распределить 
эту субвенцию по муниципальным образованиям.  
 

ОБЩИЙ ВЫВОД. 
 
Рассмотрев проект областного бюджета Тверской области на 2005 год,  

контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области полагает 
необходимым уточнить основные характеристики проекта бюджета по общему 
объему доходов, расходов и дефицита областного бюджета, прогнозируемым 
доходам в разрезе групп, подгрупп и статей классификации доходов, а также по 
взаимоотношениям областного бюджета  Тверской области с бюджетами 
муниципальных образований  и рекомендует Законодательному Собранию 
Тверской области принять проект закона Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2006 год» в первом чтении при условии устранения 
замечаний, изложенных в настоящем заключении.  

 
 

Председатель                                                                                    Р.М. Громов 
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	ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
	I. Доходная часть бюджета Тверской области 
	В нарушение статей 108 и 109 Устава Тверской области, статьи 30 закона Тверской области от 20.03.02 г. № 2-ЗО «Об Администрации Тверской области», закона Тверской области от 28.02.02 г. № 12-ОЗ-3 «О схеме управления Тверской областью» финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности управления мобилизационной подготовки Тверской области, отделов цен, промышленности, социально-культурной политики, лесного комплекса и использования природных ресурсов Тверской области планируется осуществлять через управление делами аппарата Губернатора Тверской области.  
	Расходы на содержание отдела цен в сумме 2858,4 тыс. руб. и отдела промышленности в сумме 3428 тыс. руб. учтены в составе расходов на содержание аппарата губернатора Тверской области. Сметы отделов социально-культурной политики, лесного комплекса и использования природных ресурсов и управления мобилизационной подготовки Тверской области отсутствуют.  
	В соответствии с законом Тверской области «О схеме управления Тверской областью» вышеперечисленные подразделения относятся к областным исполнительным органам государственной власти, осуществляющими управление в установленной сфере деятельности, и, следовательно, должны являться самостоятельными распорядителями и получателями средств областного бюджета. 
	В тоже время следует отметить, что в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 26.02.97 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» создание органов мобилизационной подготовки в системе органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в мирное время не предусмотрено. 
	Подраздел 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» 
	Подраздел 0113 «Резервные фонды» 
	Подраздел 0302 «Органы внутренних дел» 

	Пунктом 1 постановления Администрации Тверской области от 10.03.2005г. № 56-па «О мерах по выполнению решений Правительства Российской Федерации, связанных с эксплуатацией автомототранспорта» установлен размер оплаты стоимости государственных регистрационных знаков, свидетельств о регистрации транспортных средств, водительских удостоверений и другой специальной продукции с учетом затрат по их хранению. 
	 
	Подраздел 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» 

	Так, поэтапное увеличение заработной платы работников бюджетных учреждений в 2006 году с изменением тарифных коэффициентов в сторону уменьшения с мая 2006 года по сентябрь 2006 года приводит к уменьшению фонда оплаты труда по отношению к расчетному с учетом роста тарифной ставки 1-го разряда и сохранения при этом тарифных коэффициентов без снижения. В то же время, предусмотренное повышение тарифных коэффициентов с сентября месяца 2006 года в сторону  увеличения не обеспечивает их  первоначального  уровня.   
	Следует отметить, что в нарушение статьи 85 Бюджетного кодекса РФ увеличение заработной платы осуществлено при отсутствии нормативного правого акта, определяющего размеры оплаты труда   работников государственных бюджетных  учреждений Тверской области. Администрацией Тверской области не принято постановление о повышении  тарифных ставок (окладов) работников государственных учреждений Тверской области в связи с  увеличение размера тарифной ставки 1-го разряда до 1100 рублей в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 29.12.2004 № 198-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда». 
	 
	Подраздел  0411 Другие вопросы в области национальной экономики 
	 Кроме того, согласно приказу Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2004 №114н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» по  виду расходов 340    «Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях»  отражаются расходы за счет средств федерального бюджета, т.е.   финансирование расходов по данному виду за счет средств областного бюджета приказом Минфина РФ не предусмотрено.   


	Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
	Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство» 
	Раздел  07 «Образование» 

	По подведомственным бюджетным учреждениям предусмотрено повышение заработной платы работников бюджетных учреждений (при сохранении повышения тарифной ставки первого разряда ЕТС в размере 76 рублей)  с  1 марта 2006 года (увеличение размера тарифных ставок на 8%),  с 1 мая 2006 года (увеличение размера тарифной ставки 1-го разряда до 1100 рублей в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 29.12.2004 № 198-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» с учетом уменьшения размера тарифных коэффициентов 2-17 разрядов), с 1 сентября 2006 года (за счет увеличения тарифных коэффициентов 2-17 разрядов относительно их размера в период мая-августа, но ниже января – апреля).   
	Так, поэтапное увеличение заработной платы работников бюджетных учреждений в 2006 году с изменением тарифных коэффициентов в сторону уменьшения с мая 2006 года по сентябрь 2006 года приводит к уменьшению фонда оплаты труда по отношению к расчетному с учетом роста тарифной ставки 1-го разряда и сохранения при этом тарифных коэффициентов без снижения. В то же время, предусмотренное повышение тарифных коэффициентов с сентября месяца 2006 года в сторону  увеличения не обеспечивает их  первоначального  уровня.   
	В  нарушение статьи 85 Бюджетного кодекса РФ увеличение заработной платы осуществлено при отсутствии нормативного правого акта, определяющего размеры оплаты труда   работников государственных бюджетных  учреждений Тверской области. Администрацией Тверской области не принято постановление о повышении  тарифных ставок (окладов) работников государственных учреждений Тверской области в связи с  увеличение размера тарифной ставки 1-го разряда до 1100 рублей в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 29.12.2004 № 198-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда».  
	Кроме того, примененные департаментом финансов Тверской области понижающие тарифные коэффициенты единой тарифной сетки по оплате труда работников государственных учреждений бюджетной сферы Тверской области,  при расчете расходов на оплату труда противоречат постановлению Администрации Тверской области от 01.02.2005 №20-па «Об установлении тарифных ставок (окладов) единой тарифной сетки по оплате труда работников государственных учреждений Тверской области». 

	Раздел 10 «Социальная политика» 
	Подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение» 
	 
	Подраздел 1002 «Социальное обслуживание населения». 

	 
	Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения» 

	Статьей 4 закона Тверской области от 29.12.04 г. № 79-ЗО «О ежемесячном государственном пособии на ребенка гражданам, имеющим детей» определено, что 
	Подраздел 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» 



