
 
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА 

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

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по проекту закона Тверской области «О внесении изменений и дополнений в 
закон Тверской области от 29.12.2004 № 89-ЗО «Об областном бюджете Тверской 

области на 2005 год», внесенному Губернатором Тверской области в 
Законодательное Собрание Тверской области 8 ноября 2005 вх. № 56/348-12 

 
Настоящее заключение подготовлено на основании статьи 16 закона Тверской 

области «О контрольно-счётной палате Законодательного Собрания Тверской 
области» и Решения Совета Законодательного Собрания Тверской области от 
14.11.2005 № 1475. 

 
1. О документах и материалах, представленных для проведения экспертизы 

Для подготовки заключения были представлены следующие документы: 
1. Проект закона Тверской области «О внесении изменений и дополнений в 

закон Тверской области от 29.12.2004 № 89-ЗО «Об областном бюджете Тверской 
области на 2005 год», 

2.Пояснительная записка к нему с приложениями, 
3. Отчет об исполнении областного бюджета на 1 октября 2005 года, 
4. Отчет управления МНС России по Тверской области о поступлении налогов, 

сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации 
по состоянию на 1 октября 2005 года, 

5. Отчет об использовании резервного фонда Администрации Тверской области 
по состоянию на 1 октября 2005 года, 

8. Отчет о предоставлении  и погашении бюджетных ссуд и бюджетных 
кредитов по состоянию на 1 октября 2005 года, 

9. Анализ причин и факторов, обусловивших необходимость внесения 
изменений и дополнений в закон Тверской области от 29.12.2004 № 89-ЗО «Об 
областном бюджете Тверской области на 2005 год», 

10. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 
признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с 
принятием проекта закона Тверской области «О внесении изменений и дополнений в 
закон Тверской области от 29.12.2004 № 89-ЗО «Об областном бюджете Тверской 
области на 2005 год». 

 
2. Результаты экспертизы 

2.1. Доходы 
Представленный на заключение законопроект предусматривает  увеличение 

прогноза поступлений в областной  бюджет Тверской области на 2005 год  на           
202 032,6 тыс. рублей.  
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В том числе предполагается: 
 увеличить  доходы областного бюджета Тверской области на 47 683,4 тыс. руб. 

по коду БК 000 2 00 0000 00 0000 000 «Безвозмездные поступления»; 
увеличить «Доходы от предпринимательской  и иной приносящей доход 

деятельности» по коду БК  000 3 00 0000 00 0000 000 на 154 349,2 тыс. рублей. 
Законопроект предусматривает уточнение кодов бюджетной классификации в 

приложении  к закону  Тверской области от 29.12.2004 № 89-30  «Об областном 
бюджете Тверской области на 2005 год»  в соответствии с приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 14.09.2005г.  № 115н «О внесении изменений в  
Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, 
утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
10.12.2004г. № 114н». В том числе: 

• № 2 «Администраторы доходов областного бюджета»;  
• № 2а  «Распорядители средств областного бюджета Тверской области - 

администраторы доходов областного бюджета Тверской области»;  
• № 2б «Главные распорядители средств федерального бюджета - 

администраторы доходов областного бюджета Тверской области»;  
• № 4 «Нормативы отчислений неналоговых доходов областного бюджета 

Тверской области»;  
• № 6 «Поступления доходов в областной бюджет Тверской области в 2005 

году».  
 

2. Безвозмездные поступления 
            (код БК 000 2 00 00000 00 0000 000) 

В связи с предоставлением подтверждающих документов увеличение  
безвозмездных поступлений из федерального бюджета на  47 683,4 тыс. руб. можно 
признать обоснованным.  

Однако не все назначения из федерального бюджета, предусмотренные  для 
Тверской области  Федеральным  законом от 04.11.2005 г. № 141-ФЗ  «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2005 год» учтены в 
данном законопроекте.   

 
3. Доходы от предпринимательской  и иной приносящей доход     

деятельности 
(код БК 000 3 00 00000 00 0000 000) 

В законопроекте предполагается увеличить прогноз доходов от 
предпринимательской  и иной приносящей доход деятельности  на 154 349,2  тыс. руб. 
В том числе: 

 по коду БК 000 3 02 01020 02 0000 130 «Доходы от продажи услуг, 
оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» на 56 531,2 тыс. руб.; 

по коду БК 000 3 02 02020 02 0000 440 «Доходы от продажи товаров, 
осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» на 54 789,6 тыс. руб.; 

по коду БК 000 3 03 01020 02 0000 151 «Безвозмездные поступления от 
бюджетов бюджетной системы учреждениям, находящимся в ведении органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» на 40 553,7 тыс. руб.; 
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по  коду БК 000 3 03 02020 02 0000 180 «Прочие безвозмездные поступления 
учреждениям, находящимся в ведении органов государственной   власти субъектов 
Российской Федерации» на 2 474,7 тыс. руб. 

В соответствии  с пунктом 1 статьи 232 Бюджетного кодекса РФ  
«Использование доходов, фактически полученных при исполнении бюджета сверх 
утвержденных законом (решением) о бюджете» - доходы, фактически полученные 
бюджетными учреждениями от платных услуг и иной предпринимательской 
деятельности при исполнении бюджета сверх утвержденных законом (решением) о 
бюджете и сверх сметы доходов и расходов, направляются на финансирование 
расходов данных бюджетных учреждений. В данной статье речи о внесении изменений 
в закон о бюджете, как об обязательном условии расходования дополнительно 
полученных бюджетными учреждениями средствами от платных услуг и иной 
предпринимательской деятельности, не идет.  

Увеличение доходов от предпринимательской  и иной приносящей доход 
деятельности на момент рассмотрения законопроекта противоречит п. 1 статьи 57 
закона Тверской области от 27.02.2001  № 138-03-2 «О бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в Тверской области», в котором  внесение изменений и 
дополнений в закон об областном бюджете в части, изменяющей основные 
характеристики областного бюджета возможно в случае превышения доходов над 
учтенными областным законом об областном бюджете более чем на 10 процентов, что 
подтверждено итогами исполнения областного бюджета за квартал, полугодие, девять 
месяцев текущего финансового года, в котором указанное превышение было получено. 
По состоянию на 01.10.2005 г. доходы от предпринимательской  и иной приносящей 
доход деятельности  (код БК 000 3 00 00000 00 0000 000) исполнены в сумме 331 188 
тыс. руб., что составляет  69,3 % от годовых назначений и 89,5 % к назначениям в 
бюджетной росписи. 

Таким образом, оснований для  внесения изменений и дополнений в закон 
Тверской области от 29 декабря 2004 г. № 89-30 «Об областном бюджете Тверской 
области на 2005 год» в части увеличения прогноза доходов от предпринимательской  и 
иной приносящей доход деятельности на 154 349,2  тыс. руб.  нет. 

В статье  8  закона Тверской области от 29.12.2004 № 89-ЗО «Об областном 
бюджете Тверской области на 2005 год» установлено, что доходы, полученные 
бюджетными учреждениями, финансируемыми из областного бюджета, от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, после уплаты налогов 
и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, подлежат 
зачислению и отражению в доходах областного бюджета и в полном объеме 
направляются на содержание данных бюджетных учреждений и развитие их 
материально-технической базы. 

Федеральный  арбитражный суд  Западно-Сибирского округа,    кассационная 
инстанция  (Постановление от 3 августа 2005 года,  дело N Ф04-4930/2005(13548-А45-
6)  установил, что  в силу пункта 2 статьи 42, пункта 3 статьи 161, пункта 1 статьи 232, 
пункта 2 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации средства, полученные 
бюджетными организациями от оказания платных услуг, являются бюджетными и 
учитываются в доходах и расходах учреждения.  

Поэтому уплата налогов с доходов, полученных бюджетными 
учреждениями, от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 
является незаконной и ведет к потерям  областного бюджета. 
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2.2. Расходы 
Раздел 01 «Общегосударственные вопросы» 

Подраздел 0115 «Другие общегосударственные вопросы» 
   1.  В подразделе  предлагается утвердить новые виды расходов     

Администрации Тверской области в сумме 391,2 тыс. рублей, в том числе: 
 - по ВР 789 «Расходы на уплату членских взносов в Союз территорий и предприятий 
атомной энергетики» в сумме    251 тыс. рублей, 
- по ВР  796 «Расходы на уплату членских взносов в Российский Союз Исторических 
городов и Регионов» в сумме 140,2 тыс. рублей.  

   При этом согласно пояснительной записке данные расходы необходимы на 
погашение задолженности по уплате взносов в вышеназванные союзы  в сумме  391,2 
тыс. рублей. Иной информации,  обосновывающей возникновение  данных расходных 
обязательств областного бюджета Тверской области, в рамках документов не 
представлено. На устные запросы КСП представлено две копии учредительных 
договоров: копия учредительного договора о создании Союза территорий и 
предприятий  атомной энергетики (некоммерческой организации) от 11 ноября 1998г 
б/н, подписанного губернатором Тверской области В.И. Платовым, и копия 
учредительного договора о создании некоммерческой организации «Союза 
Исторических  Городов и Регионов» без даты и б/н, подписанного губернатором 
Тверской области В.И. Платовым. Согласно договорам учредителями союзов являются 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации. При этом не 
представлены уставы вышеназванных организаций.  

 
2. Предлагается исключить  расходы  областного бюджета в сумме  42 649 тыс. 

рублей по   исполнению государственных гарантий Тверской области  по  Договору № 
01-01-06/04-115 о государственной гарантии Тверской области в пользу Российской 
Федерации от 08 октября 2004 года в сумме 23 955 тыс. рублей (проект «Городской 
общественный транспорт») и по Договору № 01-01-06/04-116 о государственной 
гарантии Тверской области в пользу Российской Федерации от 08 октября 2004 года в 
сумме  18 694 тыс. рублей («Жилищный проект») в связи с тем, что в 2005 году была 
представлена  субвенция городу Твери для исполнения Администрацией города Твери 
обязательств по Соглашениям о реструктуризации задолженности перед федеральным 
бюджетом  в сумме 42 649 тыс. рублей,   за счет которой  были   исполнены  
обязательства города Твери по соглашениям о реструктуризации задолженности перед 
федеральным бюджетом. Таким образом, Администрация Тверской области 
предлагает  снять ответственность по исполнению государственных гарантий 
Тверской области в пользу Российской Федерации по вышеназванным соглашениям. 
При этом не вносятся изменения в раздел 2.2. «Исполнение государственных гарантий 
Тверской области в 2005 году» Программы государственных внутренних 
заимствований Тверской области на 2005 год.    

Раздел 04 «Национальная экономика» 
Подраздел 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» 

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» представленным 
законопроектом предусмотрено уменьшение бюджетных назначений на 209,4 тыс. 
рублей или на 0,04 % от назначений, утвержденных законом Тверской области «Об 
областном бюджете Тверской области на 2005 год» (502319,9 тыс. рублей). 
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Уменьшение бюджетных расходов по  данному подразделу на 209,4 тыс. рублей 
предусмотрено по получателю средств областного бюджета – департаменту по 
социально-экономическому развитию села Тверской области, в том числе: 

 -уменьшены расходы на компенсацию части затрат по страхованию 
сельскохозяйственных культур на 2471,7 тыс. рублей, в связи с изменением 
бюджетных ассигнований из федерального бюджета, предусмотренных Тверской 
области в порядке межбюджетных отношений в виде субсидий на финансирование 
сельского хозяйства в соответствии с постановлением Правительства РФ от 6.04.2005 
№190; 

-увеличены расходы на субсидирование процентных ставок по привлеченным 
кредитам в российских кредитных организациях на 2262,3 тыс. рублей, в связи с 
соответствующим изменением бюджетных ассигнований из федерального бюджета, 
предусмотренных Тверской области в порядке межбюджетных отношений в виде 
субсидий на финансирование сельского хозяйства в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 6.04.2005 №190; 

-уменьшены расходы на реализацию закона Тверской области от 10.01.2003 
№03-ЗО «О кадровом потенциале сельскохозяйственных организаций  и аграрных 
колледжей Тверской области» на 2700,0 тыс. рублей, предусмотренные законом об 
областном бюджете на 2005 год на дополнительные выплаты молодым специалистам 
(единовременной материальной помощи и ежемесячных доплат специалистам с 
высшим и  средним специальным образованием); 

В пояснительной записке к представленному законопроекту  уменьшение 
указанных расходов обосновано отсутствием затрат на эти цели. 

-увеличены расходы на реализацию областной целевой программы 
«Государственная поддержка сельскохозяйственного производства и 
перерабатывающей промышленности на 2005 год» на 2700 тыс. рублей, что превышает 
на эту сумму объем расходов на реализацию программных мероприятий, 
утвержденный  законом Тверской области  от 14.04.2005 №63-ЗО «Об областной 
целевой программе «Государственная поддержка сельскохозяйственного производства 
и перерабатывающей промышленности на 2005 год». 

Кроме того, представленным законопроектом предусмотрено изменение 
бюджетных назначений на реализацию программных мероприятий вышеуказанной 
областной целевой программы по следующим видам расходов: 

1) 335 «Животноводство» - увеличение бюджетных назначений на 1523 тыс. 
рублей, в том числе по программным мероприятиям: 

-увеличения расходов областного бюджета на  выплату субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку племенного 
животноводства на 2213,0 тыс. рублей, что позволит увеличить количество 
субсидируемого поголовья племенного скота на 300 условных голов; 

-уменьшения расходов областного бюджета на финансирование селекционно-
племенных мероприятий на 690,0 тыс. рублей в связи с отсутствием произведенных 
затрат. 

2) 336 «Элитное семеноводство» - увеличение бюджетных назначений на 9142 
тыс. рублей на выплату субсидий за произведенные и реализованные семена 
оригинальных и элитных сельскохозяйственных культур. 

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 
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N 57н) по виду расходов 336 «Элитное семеноводство» отражаются расходы на 
субсидии по поддержке элитного семеноводства. 

Следовательно, бюджетные назначения по виду расходов 336 «Элитное 
семеноводство» необходимо уменьшить на сумму  87 тыс. рублей, предложенных   
к выплате субсидий за оригинальные семена сельскохозяйственных культур 
исходя из расчета  дополнительной потребности в средствах областного бюджета.  

3) 341 «Компенсация части затрат по страхованию сельскохозяйственных 
культур» - уменьшение бюджетных назначений на 2700,0 тыс. рублей в виду 
отсутствия произведенных затрат по данному виду расхода в объеме назначений, 
предусмотренных законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской 
области на 2005 год». 

4) 342 «Мероприятия в области сельскохозяйственного производства» - 
уменьшение бюджетных назначений на 5265,0 тыс. рублей, в том числе по 
программным мероприятиям: 

-уменьшения расходов областного бюджета на финансирование формирования 
лизингового фонда машиностроительной продукции на 24900,0 тыс. рублей в связи с 
тем, что до настоящего времени не определен фондодержатель лизингового фонда, 
поэтому освоить средства областного бюджета с соблюдением действующего 
законодательства в текущем году не представляется возможным; 

- уменьшения расходов областного бюджета на финансирование расходов на 
подготовку кадров и научное обеспечение на 1150,0 тыс. рублей в виду отсутствия 
произведенных затрат на указанные цели в объеме  бюджетных назначений, 
предусмотренных в областном бюджете на 2005 год; 

-увеличения расходов областного бюджета на выплату субсидий на оплату 
первоначального взноса за приобретение машиностроительной продукции по лизингу 
на 6700,0 тыс. рублей; 

-увеличения расходов областного бюджета на субсидии за приобретенные 
минеральные удобрения и химические средства защиты растений на 9085,0 тыс. 
рублей, что позволит возместить не более 20% затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на приобретение средств химизации; 

Однако, согласно приказу Министерства финансов РФ от 10.12.2004 №114н «Об 
утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ» (в 
редакции от 20.01.2005 № 4н, от 23.03.2005 № 47н, от 14.04.2005 № 57н) расходы на 
компенсацию части затрат по приобретению средств химизации отражаются по виду 
расходов 333 «Компенсация части затрат на приобретение средств химизации». 

Следовательно, расходы на компенсацию части затрат по приобретению 
средств химизации в сумме 9085 тыс. рублей необходимо отразить по подразделу 
0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» целевой статье 5226000 «ОЦП 
«Государственная поддержка сельскохозяйственного производства и 
перерабатывающей промышленности на 2005 год» виду расходов 333 
«Компенсация части затрат на приобретение средств химизации».  

При этом уменьшить расходы на сумму 9085 тыс. рублей по подразделу 0405 
«Сельское хозяйство и рыболовство» целевой статье 5226000 «ОЦП 
««Государственная поддержка сельскохозяйственного производства и 
перерабатывающей промышленности на 2005 год» виду расходов 342 «Мероприятия в 
области сельскохозяйственного производства». 

-предусмотрены расходы областного бюджета в сумме 5000,0 тыс. рублей на 
субсидии за реализованное зерно озимых культур. 
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Необходимо отметить, что данные расходы не предусмотрены областной 
целевой программой «Государственная поддержка сельскохозяйственного 
производства и перерабатывающей промышленности на 2005 год», утвержденной 
законом Тверской области  от 14.04.2005 № 63-ЗО. 

Из вышеизложенного следует, что предусмотренное законопроектом 
увеличение расходов на реализацию областной целевой программы «Государственная 
поддержка сельскохозяйственного производства и перерабатывающей 
промышленности на 2005 год» на 2700 тыс. рублей и изменение объемов 
финансирования в разрезе программных мероприятий требует соответствующих 
изменений закона Тверской области  от 14.04.2005 №63-ЗО «Об областной целевой 
программе «Государственная поддержка сельскохозяйственного производства и 
перерабатывающей промышленности на 2005 год». 

Кроме того, также необходимо внести изменения в закон Тверской области  от 
14.04.2005 № 63-ЗО «Об областной целевой программе «Государственная поддержка 
сельскохозяйственного производства и перерабатывающей промышленности на 2005 
год» в части уточнения объемов финансирования на субсидии для расчета за 
реализованные до 1.01.2005 года оригинальные и элитные семена 
сельскохозяйственных культур. Бюджетные назначения на данный вид расхода 
предусмотрены  в сумме 1342,0 тыс. рублей законом Тверской области от 28.07.2005 
№ 111-ЗО «О внесении изменений и дополнений в закон Тверской области «Об 
областном бюджете Тверской области на 2005 год». 

Однако, в настоящее время проект закона Тверской области «О внесении 
изменений и дополнений в закон Тверской области  «Об областной целевой программе 
«Государственная поддержка сельскохозяйственного производства и 
перерабатывающей промышленности на 2005 год» в установленном порядке в 
Законодательное Собрание Тверской области не представлен. 

 
Подраздел 0408 «Транспорт» 

Расходы ГУ «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области) 
по подразделу 0408 «Транспорт» целевой статье 3150000 «Дорожное хозяйство» видам 
расходов 213 «Строительство объектов для нужд отрасли», 365 «Отдельные 
мероприятия в области дорожного хозяйства» и 367 «Приобретение дорожной 
техники, оборудования и другого имущества, необходимого для функционирования 
автомобильных дорог, относящихся к собственности Тверской области»  в 
приложении № 5 к проекту закона (№ 10 к закону Тверской области) не соответствуют 
данным приложения № 13 «Распределение средств, предусмотренных в областном 
бюджете на финансирование дорожного хозяйства Тверской области на 2005 год (с 
изменениями от 28 июля 2005 года)» к закону Тверской области об областном 
бюджете на 2005 год в редакции закона Тверской области № 111-ЗО от 28.07.2005 «О 
внесении изменений и дополнений в закон Тверской области от 29.12.2005 № 89-ЗО 
«Об областном бюджете Тверской области на 2005 год»:  
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                   тыс. руб.  
Приложение № 5 к проекту закона (№ 

10 к закону Тверской области) 
Приложение № 13 к закону Тверской 

области 
КВР Наименование Сумма. Наименование Сумма. 

Отклонения 
(прил.№10 минус 

прил.№ 13) 
213 Строительство 

объектов… 
65 547,6 Реконструкция и 

строительство 
автодорог (без субсидий 
из федерального 
бюджета) 

116 104,5 -50 556,9

Содержание 
действующей сети 
автодорог, сооружений 
на них 

565000,0 х 365 Отдельные 
мероприятия в 
области 
дорожного 
хозяйства 

856 975,0

Ремонт действующей 
сети автодорог, 
сооружений на них и 
обустройство ж/д 
переездов 

231809,2 х 

 Итого по 
содержанию и 
ремонту 

856 975,0  796 809,2 +60165,8

367 Приобретение 
дорожной 
техники… 

23 041,1 Приобретение 
дорожной техники… 

32 650,0 -9 608,9

 ВСЕГО   0
В итоге по подразделу 0408 «Транспорт» сумма не изменилась, как и в целом по 

расходам на дорожное хозяйство по получателю ГУ «Дирекция территориального 
дорожного фонда Тверской области». 

В пояснительной записке к проекту закона информация по подразделу 0408 
«Транспорт» отсутствует. Из объяснений департамента финансов Тверской области 
следует, что данная ситуация сложилась из-за невозможности (технически) разделить 
суммы расходов по содержанию, ремонту и приобретению дорожной техники, 
фактически сложившихся за 1 полугодие и отражавшихся по одному виду расходов 
365 «Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства» на три вида (213, 365 и 
367), вновь введенные изменениями в областной бюджет 2005 года законом Тверской 
области от 28.07.2005.  

Во избежании указанного несоответствия предлагается в приложениях №№ 
4 и 5 к проекту закона (№ 9 и 10 к закону Тверской области) разделить расходы 
по подразделу 0408 «Транспорт» целевой статье 3150000 «Дорожное хозяйство», 
отраженные по виду расходов 365 «Отдельные мероприятия в области дорожного 
хозяйства» и получателю ГУ «Дирекция территориального дорожного фонда 
Тверской области», выделив отдельными строками расходы по строительству и 
приобретению дорожной техники, произведенные в 1 полугодии 2005 года.  

Предлагается в приложении № 9 к проекту закона (№ 13а к закону 
Тверской области) «Распределение средств на погашение кредиторской 
задолженности за выполненные работы перед дорожными организациями», 
указать за какой период (или на какую дату) образовалась предполагаемая к 
погашению в 2005 году кредиторская задолженность. 

 
Подраздел 0411  «Другие вопросы в области национальной экономики» 

По подразделу предлагается уменьшить расходы по целевой статье 3400000 
«Реализация государственных функций в области национальной экономики» по ВР 
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340 «Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских 
кредитных организациях»  на сумму 12 623 тыс. рублей. Следовательно, расходы по 
ВР 340 составят 2 377 тыс. рублей.   Сокращение расходов запланировано  в связи с 
отсутствием в 2005 году  решений Инвестиционно-экспертного Совета 
Администрации Тверской области о предоставлении субсидий новым организациям и 
индивидуальным предпринимателям на компенсацию части  затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях  на реализацию 
инвестиционных проектов.  Сумма расходов областного бюджета 2 377 тыс. рублей на 
субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских 
кредитных организациях определена на основании распоряжений Администрации 
Тверской области путем сложения суммы субсидий, подлежащей выплате за 2005 год 
следующим организациям, которым было  предоставлено  право получения  субсидий 
в 2003 году:  ОАО «Мелькомбинат» - 554 тыс. рублей,   ОАО «Нелидовский завод 
пластмасс» - 694,4 тыс. рублей, ЗАО «Хлеб» - 1102 тыс. рублей и ОАО 
«Тверьхлебпром» - 26,3 тыс. рублей.  

Таким образом,  Администрацией Тверской области  не планируется реализация 
п. 2 решения постоянного комитета по бюджету и налогам Законодательного 
Собрания Тверской области от 07.07.2005 № 284  в части выплаты субсидий из 
областного бюджета Тверской области на 2005 год на компенсацию процентных 
ставок по кредитам, полученным в кредитных организациях на реализацию 
инвестиционных проектов, причитающихся вышеперечисленным организациям за 
2004 год. Согласно справке департамента финансов области сумма ожидаемых выплат  
за 2004 год составит 4 393 тыс. рублей.   

На основании изложенного, предлагаем включить в сумму расходов по 
статье 3400000 «Реализация государственных функций в области национальной 
экономики»   ВР 340 «Субсидирование процентных ставок по привлеченным 
кредитам в российских кредитных организациях» сумму   компенсации части 
затрат на уплату процентов по кредитам за 2004 год. 

Согласно оперативному отчету об исполнении областного бюджета Тверской 
области за январь – сентябрь 2005 года кассовое исполнение составило 1 505 тыс. 
рублей или 10%  от годовых бюджетных назначений (15 000 тыс. рублей).      

 
Раздел 06 «Охрана окружающей среды» 

По подразделу 0604 «Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды» по департаменту архитектуры, инвестиций и строительного комплекса 
Тверской области предлагается уменьшить расходы по ОЦП «Охрана окружающей 
среды Тверской области в 2005 году» на 6000 тыс. руб., в том числе по КВР 213 
«Строительство объектов для нужд отрасли» уменьшить на 8000 тыс. руб., по КВР 443 
«Природоохранные мероприятия» увеличить на 2000 тыс. руб. Обоснования 
изменений отсутствуют. Изменения в областную целевую программу «Охрана 
окружающей среды Тверской области на 2005 год» не утверждены в установленном 
порядке и проект изменений в Программу в департаменте финансов отсутствует. 

Следовательно, для данных изменений отсутствуют основания. 
 

Раздел 0700 «Образование» 
 

По разделу предлагается увеличить расходы на 17 565, 6 тыс. рублей.   
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Подраздел 0702 «Общее образование» 
1.  Предлагается увеличить расходы на сумму 4 023 тыс. рублей по ЦС 433 0000 

«Специальные (коррекционные) учреждения» ВР 327 «Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений»  в связи с принятием в государственную 
собственность Тверской области школы-интерната №1 из муниципальной 
собственности  г. Твери на основании распоряжения Администрации области от 
26.05.2005 № 353-ра. Увеличение  расходов планируется произвести за счет 
уменьшения  субвенции МО г. Тверь на финансирование образовательных учреждений 
на сумму 3356 тыс. рублей, а также за счет уменьшения финансирования  из 
областного бюджета областных школ-интернатов в сумме 419 тыс. рублей и 
областных детских домов на сумму 248 тыс. рублей.  В представленных материалах 
отсутствует обоснование необходимости уменьшения объемов финансирования 
областных школ-интернатов и  детских домов.  В отсутствии финансово-
экономического обоснования уменьшения финансирования  из областного 
бюджета областных школ-интернатов в сумме 419 тыс. рублей и областных 
детских домов на сумму 248 тыс. рублей невозможно данные изменения признать 
законными.  

2.   Предлагается  уменьшить расходы по ЦС 421 0000   ВР 327 «Обеспечение 
деятельности подведомственных учреждений»  на сумму 755 тыс. рублей, 
предусмотренные в областном бюджете Тверской области на финансирование   
«Вечерней (сменной) образовательной школы №1» при Управлении ФСИН по 
Тверской области. Данная школа создается на основании распоряжения 
Администрации Тверской области  от 19.07.2005 № 462-ра. И согласно распоряжению 
Администрации области от 20.10.2005 № 656-ра «О внесении изменений в 
распоряжение Администрации Тверской области от 19.07.2005 № 462-ра» 
финансирование школы будет осуществляться из областного бюджета  «…. с момента 
его регистрации в установленном порядке и в пределах средств, утвержденных в 
законе Тверской области от 29.12.2004 № 89-ЗО «Об областном бюджете Тверской 
области на 2005 год» по разделу 07 «Образование».  В настоящее время  идет процесс 
создания государственного учебного заведения «Вечерняя (сменная) образовательная 
школа № 1» при Управлении ФСИН по Тверской области. Следовательно, в случае 
регистрации данного учебного учреждения в 2005 году  и исключения  расходов из 
областного бюджета на его финансирование   в полном объеме может повлечь  не 
исполнение распоряжения Администрации области.   

Кроме того,   учебное учреждение   с одноименным названием фактически 
функционирует, но не является государственным учебным учреждением Тверской 
области.  Первоначально в областном бюджете Тверской области финансирование 
данной школы предусмотрено в виде   субвенции на обеспечение государственных 
гарантий на получение образования муниципальному образованию г. Тверь. В 
соответствии с  проектом закона «О внесении изменений и дополнений в закон 
Тверской области от 29.12.2004 №89-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 
2005 год»,   внесенного в Законодательное Собрание Тверской области  письмом от 
09.03.2005г. №56/81-12,  в областной бюджет  Тверской области на 2005 год были    
включены дополнительные расходы по целевой статье 4210000 «Школы-детские сады, 
школы начальные, неполные средние и средние» в сумме 780 тыс. рублей на 
финансирование вечерней (сменной) образовательной школы №8 и одновременно 
уменьшены   на данную сумму субвенция на обеспечение государственных гарантий 
на получение образования муниципальному образованию г. Тверь в связи с передачей 
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с 1 января 2005 года данного учебного учреждения на финансирование из областного 
бюджета.  Хотя согласно расчету департамента финансов области расходы бюджета  
на организацию образовательного процесса в данной школе  в   2005 году  должны 
составлять 775,2 тыс. рублей, в том числе   на выплату  заработной платы с 
начислениями  для учителей школы   768 тыс. рублей и на   компенсацию учителям на 
приобретение книгоиздательской продукции   7,2 тыс. рублей.  На момент включения в 
областной бюджет расходов по подразделу 0702 на содержание данной школы  не 
были приняты решения о ее создании и соответственно в реестре государственных 
учреждений Тверской области  она не была включена.   КСП в заключении на проект 
закона в соответствии с бюджетным законодательством рекомендовала  осуществлять 
финансирование из областного бюджета расходов по  организации  образовательного 
процесса в «Вечерней (сменной) образовательной школе № 8» при наличии 
соответствующих решений о  создании   школы  и  ее учреждении в соответствии с 
законодательством.  
Из изложенного следует, что 
•  предлагается исключить  из областного бюджета расходы на финансирование 
«Вечерней (сменной) образовательной школы № 8» по ЦС 421 0000 ВР 327 
«Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» в сумме 755 тыс. 
рублей,  при том, что объем запланированных средств в областном бюджете   на   
финансирование   данной школы  составляет  сумму 780   тыс. рублей; 
• в случае регистрации данного учебного учреждения в 2005 году  и исключения  
расходов из областного бюджета на его финансирование   в полном объеме может 
повлечь  не исполнение  ст. 86 Бюджетного кодекса РФ и ст. 26.3 Федерального закона 
от 6.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» в части обеспечения деятельности государственного 
учреждения Тверской области.     

Предлагаемый в проекте закона вариант решения  проблемы    финансирования  
данного учебного заведения, которое фактически весь 2005 год не находилось  в 
ведении органов исполнительной власти Тверской области, путем   предоставления 
средств областного бюджета  на заработную  плату с начислениями его работникам за 
весь период 2005 года в рамках  ОЦП «Развитие образования Тверской области на 
2005 год» является   нарушениям ст. 86 Бюджетного кодекса РФ и ст. 29  Закона РФ  от 
10.07.1992 г. №3266-1 «Об образовании».   Кроме того,  в представленных материалах 
отсутствует  проект правового акта, предусматривающий внесение изменений в ОЦП 
«Развитие образования Тверской области на 2005 год». Следовательно, увеличение 
ассигнований на сумме 755 тыс. рублей по подразделу 0709 ЦС 5224000 ВР 285 на  
финансирование ОЦП «Развитие образования Тверской области на 2005 год»  
согласно ст. 78 и ст. 85 Бюджетного кодекса РФ  нельзя признать законным.  

 
Подраздел 0709 «Другие вопросы в области образования» 

По подразделу предлагается увеличить расходы на  113,3  тыс. рублей  на 
выплату заработной платы департаменту образования Тверской области связи  с 
вводом 3-х штатных единиц в группу технадзора для работы с департаментом 
государственного заказа. При этом в утвержденной структуре департамента 
образования Тверской области отсутствует группа технического надзора, штатным 
расписанием также не предусмотрены  штатные единицы по группе технического 
надзора. Данные единицы введены  приказом департамента образования области, что 
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является нарушением   статьи  7 закона Тверской области «О схеме управления 
Тверской областью», согласно которой   полномочия  департамента  должны 
осуществляться согласно положению, утвержденному  Администрацией области, в 
котором также должны быть установлены  структура и численность департамента.  
Кроме того, согласно п. 2.2  положения о департаменте образования Тверской области, 
утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 09.10.2002        
№ 349-па, департамент в соответствии с возложенными на него обязательствами   
должен осуществлять  контроль за ходом строительства и ремонта в системе 
образования и обобщать контроль  в целом по области выполнения заданий по вводу в 
действие учреждений образования. А в проекте закона предлагается ввести в штаты 
департамента 3-х человек для   работы с департаментом государственного заказа 
области. Следовательно, отсутствуют основания для включения в   областной бюджет  
Тверской области расходов в сумме 113,3 тыс. рублей.    

Раздел 09 «Здравоохранение и спорт» 
Подраздел 0901 «Здравоохранение» 

 По данному подразделу предусмотрено увеличение расходов на 
здравоохранение на сумму 24296 тыс. рублей, из них за счет  уменьшения расходов за 
счет средств областного бюджета Тверской области в сумме 3119 тыс. рублей и за 
увеличения расходов за счет доходов от предпринимательской деятельности на 27415 
тыс. рублей.  

Уменьшение расходов за счет средств областного бюджета Тверской области в 
сумме 3119 тыс. рублей по данному подразделу осуществлено  за счет: 

- расходов на централизованную закупку угля для областных лечебных 
учреждений на 2676 тыс. рублей; 

- расходов на содержание  отделения  для лечения  больных СПИДом при  ГУЗ 
«Областной кожно-венерический диспансер» на  1466 тыс. рублей в связи с тем, что 
указанное отделение не было открыто в планируемый срок; 

- расходов  по ГУЗ «Областная станция переливания крови» на 446 тыс. рублей 
в связи с невыполнением  задания по  заготовке крови; 

- расходов на реализацию областной целевой программы «Комплексные меры 
противодействия  злоупотреблению  наркотическими средствами, психотропными 
веществами и их незаконному обороту в Тверской области», утвержденной законом 
Тверской области от 26.07.2005 №102-ЗО,   на 815 тыс. рублей в связи с тем, что эти 
расходы предусмотрены по другим разделам и получателям средств областного 
бюджета Тверской области в соответствии с перечнем мероприятий данной областной 
целевой программы;  

- сокращения расходов по  содержанию ГУЗ «Ржевский наркологический 
диспансер» и ГУЗ «Ржевский противотуберкулезный диспансер» на 773 тыс. рублей в 
связи с тем, что переход этих учреждений в государственную собственность и на 
финансирование за счет средств областного бюджета Тверской области осуществлен  
только в сентябре 2005 года. Следует отметить, что до сентября 2005 года органам 
местного самоуправления были переданы полномочия по оказанию 
специализированной медицинской помощи в специализированных учреждениях 
здравоохранения законом Тверской области от 21.06. 2005 №83-ЗО   с 1 января 2005 
года до даты передачи специализированных учреждений здравоохранения из 
муниципальной собственности в государственную собственность Тверской области.  
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В результате чего необходимы дополнительные финансовые средства на 
выполнение переданных полномочий, которые предусмотрены  г. Ржеву в рамках 
межбюджетных отношений за счет фонда компенсаций по разделу 1102 «Фонд 
компенсаций». 

Одновременно, увеличены расходы по данному подразделу: 
- на содержание ГУЗ «Детский санаторий №3 «Радуга», бывшего 

муниципального учреждения здравоохранения г. Твери, принятого в государственную 
собственность Тверской области в соответствии с распоряжением Администрации 
Тверской области от 18.04.2005 №282-ра  в сумме 1694 тыс. рублей; 
 - на содержание, подведомственных департаменту здравоохранения Тверской 
области,  областных лечебных учреждений в сумме 1133 тыс. рублей, в том числе:  
Областного врачебно-физкультурного диспансера - 30 тыс. рублей; Торжокского 
противотуберкулезного детского санатория «Митино» - 385 тыс. рублей;  Тверского 
специализированного дома ребенка «Теремок» - 103 тыс. рублей; Детского санатория 
«Белый городок» - 169 тыс. рублей;  Конаковского специализированного дома ребенка 
– 446 тыс. рублей. 

 
Раздел 08  «Культура, кинематография и средства  

массовой информации» 
По подразделу 0804  «Периодическая печать и издательства» предлагается 

уменьшить расходы на 10549 тыс. руб., в т.ч. по ГУ «Редакция газеты «Тверские 
ведомости» уменьшить бюджетные ассигнования на 1990 тыс. руб. в соответствии с 
потребностью, и на 1 803 тыс. руб. в связи с непоступлением доходов от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в доходы областного 
бюджета. По ГУ «Редакция газеты «Тверская жизнь» расходы за счет доходов от 
предпринимательской деятельности предлагается уменьшить на 6756 тыс. руб.  

До настоящего времени оба бюджетных учреждения не открыли счета по учету 
доходов от предпринимательской деятельности.  

 
Раздел 11  «Межбюджетные трансферты» 

 
Подраздел 1101 «Финансовая помощь бюджетам других уровней» 

1.  Субсидии из фонда софинансирования социальных расходов на 
предоставление дотации на услуги, оказываемые населению теплоснабжающими 
организациями. 

В соответствии со статьей 2 Федерального Закона от 14.04.1995г. № 41-ФЗ «О 
государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в 
Российской Федерации» предельные уровни тарифов на электрическую и тепловую 
энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями потребителям, включая 
предельные уровни тарифов для населения, устанавливаются Правительством 
Российской Федерации. Органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области государственного регулирования тарифов устанавливают 
тарифы на электрическую и тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 
организациями потребителям, в том числе населению, на очередной финансовый 
год в рамках указанных предельных уровней до принятия закона субъекта РФ о 
бюджете субъекта РФ.   

Изменение указанных тарифов в течение финансового года без 
одновременного внесения Правительством Российской Федерации (органом 
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исполнительной власти субъекта Российской Федерации) на рассмотрение 
Государственной Думы (законодательного (представительного) органа субъекта 
Российской Федерации) проекта федерального закона (закона субъекта Российской 
Федерации) о внесении изменений и дополнений в федеральный закон (закон 
субъекта Российской Федерации) о федеральном бюджете (бюджете субъекта 
Российской Федерации) на текущий финансовый год не допускается. 

Таким образом, учитывая, что в соответствии со статьей 31 Федерального 
Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» органы местного самоуправления для организаций, находящихся в 
муниципальной собственности, осуществляют регулирование цен и тарифов на их 
продукцию (услуги), одновременно с внесением изменений и дополнений в закон 
Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2005 год»  
(увеличении размера субсидии на предоставление дотации на услуги, оказываемые 
населению теплоснабжающими организациями на 91751 тыс. руб.) должны быть 
представлены измененные тарифы на услуги по теплоснабжению и уровень платежей 
населения  за услуги  по теплоснабжению,  утвержденные представительными 
органами муниципальных образований. 

При регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию 
органами государственного регулирования учитываются затраты 
энергоснабжающих организаций, в том числе расходы на обеспечение оборотных 
средств, исходя из порядка расчетов за электрическую и тепловую энергию. 

Оплата электрической и тепловой энергии производится за фактически 
принятое потребителем количество электрической и тепловой энергии в соответствии 
с данными учета электрической и тепловой энергии, если иное не предусмотрено 
федеральным законом, иными нормативными правовыми актами или соглашением 
сторон. 

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства РФ от 
26.08.2004г. № 441 «О Федеральных стандартах оплаты жилья и коммунальных услуг 
и порядке возмещения расходов на капитальный ремонт жилья на 2005 год» в целях 
обеспечения бездотационного режима финансирования жилищно-коммунального 
хозяйства, перевода дотаций, предоставляемых организациям, оказывающим 
жилищно-коммунальные услуги, в адресные субсидии населению установить 
федеральный стандарт уровня платежей граждан за жилье и предоставляемые 
коммунальные услуги в целом по всем видам этих услуг в размере 100 процентов 
федерального стандарта предельной стоимости предоставляемых жилищно-
коммунальных услуг. 

Органам государственной власти субъектов Российской Федерации при 
установлении региональных стандартов оплаты жилья и коммунальных услуг и 
органам местного самоуправления при установлении цен на содержание и ремонт 
жилья, а также тарифов на коммунальные услуги в жилых помещениях исходить 
из необходимости возмещения экономически обоснованных затрат организаций 
на предоставление жилищно-коммунальных услуг населению. 
  Не учитывая эти нормы постановления Правительства РФ от 26.08.2004г. № 441 
и требования статьи 2 Федерального Закона от 14.04 1995г. № 41-ФЗ  Администрация 
Тверской области в своем постановлении от 10.11.2004г. № 210-па (в ред. от 
15.09.2005 № 290-па) в пункте 4 рекомендует органам местного самоуправления 
Тверской области «При утверждении тарифов на жилищно-коммунальные услуги 
(водоснабжение, водоотведение, содержание и ремонт жилищного фонда (в т.ч. вывоз 
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ТБО)) устанавливать уровень платежей граждан в размере полной их стоимости, по 
теплоснабжению - с учетом субсидий, предусмотренных в областном бюджете на 
предоставление дотаций на услуги, оказываемые населению теплоснабжающими 
организациями». 

Исходя из необходимости возмещения экономически обоснованных затрат 
организаций на предоставление жилищно-коммунальных услуг населению расчет 
размера  данной субсидии муниципальным образованиям  должен основываться на 
определении выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, т.е. доходов 
которые не компенсируются платежами населения. Для этого из стоимости тепловой 
энергии, которую предполагается  отпустить населению муниципальных образований  
в 2005 году, необходимо вычесть платежи населения за услуги по теплоснабжению. В 
свою очередь стоимость тепловой энергии должна быть рассчитана по средней 
себестоимости тепловой энергии (с учетом повышения стоимости на топливо),  
умноженной на норматив потребления тепловой энергии и на отапливаемую площадь 
жилого фонда.  Таким образом, увеличение стоимости жидкого топлива должно 
повлечь за собой сначала определение экономически обоснованных тарифов  и 
установление уровня платежей населения за услуги по теплоснабжению, а затем 
только уточнение расчета размера субсидий,  предусмотренных в областном 
бюджете на предоставление дотаций на услуги, оказываемые населению 
теплоснабжающими организациями, а не наоборот, как сказано в постановлении 
Администрация Тверской области от 10.11.2004г. № 210-па. 

При подготовке заключения на представленный проект закона 
департаментом финансов Тверской области  не были представлены изменяемые, 
в связи с изменением цены на жидкое топливо тарифы  и уровни платежей 
населения за услуги по теплоснабжению, поэтому  сделать вывод об 
обоснованности увеличения данной субсидии на 91751 тыс. руб. не 
представляется возможным. 

По сведениям, предоставленным департаментом финансов Тверской области в 
ходе настоящей экспертизы, в муниципальных образованиях,  которым предусмотрены 
данные субсидии  из областного бюджета Тверской области, в 2005 году установлены 
следующие уровни платежей населения за услуги теплоснабжения (см. графу 1 
нижеприведенной таблицы):  

Субсидии из областного бюджета, тыс. руб.

№ Наименование муниципальных 
образований 

Уровень 
платежей 
населения, 

% по проекту по закону увеличение (+), 
уменьшение(-) 

А Б 1 2 3 4 
1 г. Вышний Волочек 98 54 783 -729 
2 г. Кимры 98 1090 1090 0 
3 Андреапольский район 37 27361 26478 883 
4 Бельский район 53 1895 1834 61 
5 Бологовский район 99 2065 2065 0 
6 Весьегонский район 61 8314 5812 2502 
7 Вышневолоцкий район 96 1390 1390 0 
8 Жарковский район 67 1586 1586 0 
9 Западнодвинский район 46 49461 30162 19299 
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10 Зубцовский район 99 59 59 0 
11 Калининский район 83 1690 1076 614 
12 Калязинский район 84 22657 12420 10237 
13 Конаковский район 99 3755 6037 -2282 
14 Краснохолмский район 69 3294 3294 0 
15 Кашинский район 95 0 127 -127 
16 Кесовогорский район 64 0 0 0 
17 Кимрский район 94 0 0 0 
18 Лесной район 63 715 469 246 
19 Максатихинский район 49 8198 7933 265 
20 Молоковский район 51 3699 3699 0 
21 Нелидовский район 66 49145 27121 22024 
22 Оленинский район 38 10985 10985 0 

23 
Муниципальное образование 
«Осташков» 

70 
83910 48217 35693 

24 Пеновский район 80 1372 1372 0 
25 Рамешковский район 95 1412 1412 0 
26 Ржевский район 90 526 526 0 
27 Сандовский район 39 4285 4147 138 
28 Селижаровский район 41 19212 20228 -1016 
29 Сонковский район  48 2224 2741 -517 
30 Спировский 99 0 95 -95 
31 Старицкий район 94 1747 1983 -236 
32 Торопецкий район 53 26221 20293 5928 
33 Удомельский район 69 0 0 0 
34 Фировский район 81 6661 7798 -1137 

  Итого   344983 253232 91751 
  

Как показывают вышеприведенные данные, предоставление данных субсидий 
теплоснабжающим предприятиям жилищно-коммунального хозяйства на услуги, 
оказываемые ими населению, в тех муниципальных образованиях, которым субсидии 
из ФССР предусмотрены в значительных суммах, позволяет сохранить уровень 
платежей для населения на уровне значительно ниже 100% затрат (Андреапольский 
район, Весьегонский район, Западнодвинский район, Нелидовский район, Оленинский 
район, Молоковский район, муниципальное образование «Осташков», Селижаровский 
район и др.). Однако, наряду с этим данные вышеприведенной таблицы показывают, 
что расчет и предоставление субсидий с ФССР не связано с установленным уровнем 
платежей граждан, а именно: таким муниципальным образованиям, как Удомельский, 
Кашинский, Кесовогорский, Кимрский  районы, в которых уровень платежей 
установлен от 64% до 95%, т.е. ниже 100%, субсидии не предусматриваются. 

Из пояснительной записки к проекту закона следует, что  вместо того, чтобы 
исходить из необходимости возмещения экономически обоснованных затрат 
организаций на предоставление жилищно-коммунальных услуг населению, возникших 
в результате увеличения цены на жидкое топливо, департамент государственного 
заказа Тверской области  и департамент финансов Тверской области путем увеличения 
размера субсидий муниципальным образованиям  на предоставление дотации на 
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услуги, оказываемые населению теплоснабжающими организациями решают 
проблемы закупки жидкого топлива.  

Перераспределение субсидий с муниципальных образований г. Вышний 
Волочек,  Конаковского, Кашинского, Селижаровского,  Сонковского, Старицкого, 
Спировского, Фировского районов всего в сумме 6139 тыс. руб. и дополнительные 
средства в сумме 91751 тыс. рублей1 в проекте предусматривается направить на 
закупку топлива для нужд 12-ти муниципальных образований всего в сумме 97 890 
тыс. рублей (графа 6 таблицы пункта 6 раздела VI приложения № 11 к проекту закона). 

В связи с тем, что распределение этих средств в проекте произведено без 
учета и сопоставления по всем муниципальным образованиям  экономически 
обоснованных затрат теплоснабжающих организаций на предоставление услуг по 
теплоснабжению населения (ожидаемая за 2005 год себестоимость услуг по 
теплоснабжению населения по данным муниципальных образований) с 
начисленными платежами населения за эти услуги на основе установленных в 
2005 году органами местного самоуправления уровней платежей граждан и 
тарифов для населения по отоплению и горячему водоснабжению, предлагаемые 
субсидии 12-ти муниципальным образованиям в сумме 97 890 тыс. рублей на 
закупку топлива являются необоснованными и незаконными, а также не 
имеющими ничего общего с субсидиями теплоснабжающим организациям, 
оказывающими услуги населению.  

В связи с этим предлагается исключить из проекта  закона: 
- средства субсидий из ФССР на закупку топлива  12-ти муниципальным 

образованиям всего в сумме 97 890 тыс. рублей в графе 6 таблицы пункта 6 
раздела VI приложения  № 11 к проекту закона,  

- «Sij доп» из формулы 2 и слова «дополнительные средства в целях решения 
проблемы закупки жидкого топлива в связи с повышением его стоимости для 
обеспечения бесперебойного прохождения муниципальными образованиями 
Тверской области предстоящего отопительного периода; определяется по разнице 
в ценах на жидкое топливо, используемых для расчета Sij  и сложившихся по 
фактическим и плановым поставкам в соответствии с договорами на 
организацию закупок топлива (с учетом средств Sij, направленных 
муниципальными образованиями н апогашение кредиторской задолженности за 
2004 год подотациям на услуги, оказываемым населению теплоснабжающими 
организациями)» в пункте 5 раздела VI приложения  № 11 к проекту закона. 

2. Субсидии из фонда софинансирования социальных расходов на 
поддержку редакций районных и городских газет 

В представленном на заключение проекте закона  предлагается  снять данные  
субсидии с муниципальных образований г. Тверь (296 тыс. руб.) и г. Кимры (170 тыс. 
руб.) в связи с тем, что редакции городских газет этих муниципальных образований не 
выполнили основное условие получения субсидий из Фонда софинансирования 
социальных расходов (ФССР) на поддержку редакций районных и городских газет, т.е. 
не включили в состав учредителей Администрацию Тверской области, и предлагается 
перераспределить высвободившиеся средства между муниципальными образованиями, 
выполнившими указанное условие (в том числе г. Вышний Волочек  - +31 тыс. руб.,   

                                                 
1 Источником являются, прежде всего, средства от сокращения расходов по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг на 103805 тыс. руб. (см. стр. 2 Анализа причин и факторов, 
обусловивших необходимость внесения изменений и дополнений в закон Тверской области от 29.12.2004 № 89-
ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2005 год»). 
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г. Ржев - + 24 тыс. руб., г. Торжок - + 9 тыс. руб., Андреапольский район - +10 тыс. 
руб. и т.д.). 

В соответствии со статьей 26.3. пунктом 1 подпунктом 38 Федерального закона  
от 06.10.1999г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации Законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» 
к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ относится учреждение 
печатного средства массовой информации для обнародования (официального 
опубликования) правовых актов органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, иной официальной информации. 

В рамках подготовки настоящего заключения было установлено, что в разделе 2. 
«Цели, задачи и предмет деятельности редакции» Уставов Автономных 
некоммерческих организаций «Редакция газеты «Вышневолоцкая правда» г. Вышний 
Волочек и «Редакция газеты «Звезда» Пеновского района в пункте 2.4. определено 
«Газета рассчитана на массового читателя и не является выразителем интересов 
каких-либо политических партий, общественных объединений, а также печатным 
органом Учредителей Редакции и Учредителей газеты. Редакция вправе по своему 
усмотрению публиковать материалы по любым вопросам, относящимся к примерной 
тематике газеты, заявленной при её регистрации». 

Таким образом, из уставов  вышеназванных редакций газет следует, что они не 
относятся к средствам массовой информации, которые официально опубликовывают 
правовые акты органов государственной власти Тверской области.  

На основании вышеизложенного считаем, что предоставление субсидии 
муниципальным образованиям  на поддержку редакций районных и городских газет, 
которые ввели в состав учредителей Администрацию Тверской области  
осуществляется с нарушением статьи 26.3. пункта 1 подпункта 38 Федерального 
закона  от 06.10.1999г. № 184-ФЗ и является необоснованным.  

3. Дотации бюджетам муниципальных образований Тверской области на 
возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального 
хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение местного 
самоуправления. 

Статьей 45 (приложение № 18) Федерального закона «О федеральном бюджете 
на 2005 год» в редакции Федерального закона от 04.11.2005 № 141-ФЗ предусмотрены 
дотации Тверской области на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-
коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение 
местного самоуправления в сумме 260 338,6 тыс. рублей, т.е. указанные дотации 
Тверской области на 2005 год увеличены в соответствии с Федеральным  законом от 
04.11.2005 № 141-ФЗ на 147 536,6 тыс. руб. Это не учтено ни в доходной, ни в 
расходной части представленного законопроекта. 

В связи с вышесказанным предлагается увеличить доходы областного 
бюджета Тверской области на 2005 год на  147 536,6 тыс. руб., что отразить в том 
числе в безвозмездных  поступлениях по коду Бюджетной классификации 
Российской Федерации 00020000000000000000 и по коду 00020201060020000151 
«Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение убытков от 
содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-
культурной сферы, переданных в ведение местного самоуправления». Внести 
изменения в статьи 10, 11, 12, 29.1 закона Тверской области «Об областном  
бюджете Тверской области на 2005 год» увеличив расходы областного бюджета и 
общую сумму  дотации муниципальным образованиям на 147 536,6 тыс. руб., 



 19

отразив это также в приложениях №№ 8-10, а в приложении № 49 - 
дополнительно распределив указанную сумму дотаций между муниципальными 
образованиями Тверской области.  

 
Подраздел 1102 «Фонд компенсаций» 

1. Субвенция на обеспечение социальной поддержки для лиц, 
награжденных знаком «Почетный донор России». 

В соответствии со статьей 11 Закона Российской Федерации от 09.06.1993г. № 
5142-I «О донорстве крови и ее компонентов» (в редакции Федерального закона от 
22.08.2004г. № 122-ФЗ) граждане, награжденные знаком «Почетный донор России»,  
имеют право на ежегодную денежную выплату в размере 6 тыс. руб. в порядке, 
устанавливаемом Правительством Российской Федерации, а указанные меры 
социальной поддержки устанавливаются нормативными правовыми актами субъекта 
РФ.   

Постановлением Правительства от 19.11.2004г. № 664, утверждены Правила 
предоставления ежегодных денежных выплат гражданам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России», в соответствии с которым выплата предоставляется 
по месту жительства органом, уполномоченным на то органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации. 

Правила определяют порядок расходования и учета средств на предоставление 
субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для 
осуществления ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России». Финансирование расходов, связанных с 
предоставлением денежной выплаты, осуществляется в виде субвенций 
бюджетам субъектов Российской Федерации за счет средств, предусмотренных в 
Федеральном фонде компенсаций. Субвенции предоставляются в соответствии со 
сводной бюджетной росписью федерального бюджета в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Министерству 
финансов Российской Федерации. Субвенции зачисляются в бюджеты субъектов 
Российской Федерации на счета органов Федерального казначейства, открытые 
для кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской 
Федерации. 

В статье 47 приложении 23 Федерального закона от 23.12.2004г. № 173-ФЗ  «О 
федеральном бюджете на 2005 год»  утверждены субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на обеспечение социальной поддержки для лиц, награжденных 
знаком «Почетный донор России» в сумме 36666 тыс. рублей. 

Субвенция учтена в доходах бюджета Тверской области коду 000 2 02  02120 02 
0000 151 «Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор России» в 
сумме 36666 тыс. рублей. 

Проектом Закона в расходах  областного  бюджета Тверской области на 2005 
год   предусматривается перераспределить субвенцию на обеспечение социальной 
поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор России»   в сумме 2366 
тыс. руб. с подраздела 1102 – фонды компенсаций на подраздел 1003 – социальное 
обеспечение населения. 

  В окончательном варианте, представленном на заключение проекте Закона 
данная субвенция предусмотрена по подразделам: 

- 1003 – социальное обеспечение населения в сумме 31214,1 тыс. руб.; 
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- 1102 – фонды компенсаций  - 7899 тыс. руб.   
Таким образом, в проекте закона  общая сумма данной субвенции в 

расходах областного  бюджета Тверской области составит 39113,1 тыс. руб., что на 
2447,1 тыс. руб. больше, чем предусмотрено в федеральном бюджете на 2005 год и 
в доходах областного бюджета Тверской области на 2005 год  (36666 тыс. руб.).    

Кроме того, в проекте приложения № 25 к проекту закона, в котором данная 
субвенция распределена по муниципальным образованиям, выделены средства на 
погашение кредиторской задолженности за 2004 год в сумме 1054 тыс. руб.    

Согласно заключению контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания 
Тверской области  по внешней проверки отчета департамента финансов Тверской 
области об исполнении областного бюджета за 2004 год данная субвенция была 
представлена из федерального бюджета в доход бюджета Тверской области в общей 
сумме 23783,2 тыс. руб. (5227,5+18555,7), что на 2157,4 тыс. руб., или 10% больше 
произведенных расходов из бюджета Тверской области, согласно отчета департамента 
финансов Тверской области «О фактически произведенных расходах на компенсацию 
затрат по предоставлению льгот … » за 2004 год,  предоставленного в Минфин РФ 
(21625,8 тыс. руб.). 

В 2004 году субвенции предоставлены в бюджеты муниципальных образований 
на реализацию закона Российской Федерации от 09.06.1993г. № 5142-1 «О донорстве 
крови и ее компонентов» из областного бюджета Тверской области  в общей сумме 
30473,2 тыс. руб., что на 8847,4 тыс. руб., или 41% больше произведенных расходов из 
бюджета Тверской области, согласно вышеописанного отчета департамент финансов 
Тверской области  из них:  

- по целевой статье расходов 485 «Дотации и субвенции», виду расходов 906 
«Субвенции на реализацию Федерального закона «О донорстве крови и ее 
компонентов» в сумме 6690 тыс. руб., 100% предусмотренного в   законе Тверской 
области «Об областном бюджете Тверской области на 2004год»; 

- по целевой статье расходов 489 «Фонд компенсации», виду расходов 294 «Субвенция 
на реализацию Федерального закона «О донорстве крови и ее компонентов» в сумме 23783,2 
тыс. руб. 

Таким образом на основании выводов изложенных в заключении по 
внешней проверки отчета департамента финансов Тверской области об 
исполнении областного бюджета за 2004 год  можно заключить, что у 
департамента финансов Тверской области  нет кредиторской задолженности по 
данной субвенции за 2004 год. 

Форма предоставления и порядок осуществления ежемесячной денежной 
выплаты в размере 500 рублей гражданам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» или нагрудным знаком «Почетный донор СССР», были 
утверждены постановлением Администрации Тверской области от 09.03.2005г. № 52-
па, введенным в действие с 01.01.2005г. В пункте 19, указанного постановления 
установлено, что «ежемесячные денежные выплаты осуществляются за счет средств 
федерального бюджета, поступающих в доход областного бюджета Тверской области 
из Фонда компенсаций в виде субвенции. Управление федерального казначейства по 
Тверской области перечисляет субвенции на балансовый счет «Средства бюджетов 
субъектов Российской Федерации» не позднее следующего после их зачисления на 
лицевой счет органа федерального казначейства и в течение следующего рабочего дня 
уведомляет департамент финансов Тверской области. Данные средства включают 
расходы на доставку и пересылку ежемесячной денежной выплаты». 



 21

Таким образом, в соответствии со статьей 47 Федерального закона  от 
23.12.2003г. № 186-ФЗ «О федеральном бюджете на 2004 год», постановлением 
Правительства РФ  от 19.11.2004г. № 664  и постановлением Администрации 
Тверской области от 09.03.2005г. № 52-па, данная субвенция должна 
финансироваться исключительно за счет субвенций из Федерального фонда 
компенсаций. 

На основании вышеизложенного предлагается: 
- в статье 15.1. и проекте приложения № 25 к проекту закона исключить из 

состава расходов областного бюджета Тверской области средства на погашение 
кредиторской задолженности за 2004 год по реализации  Закона Российской 
Федерации от 09.06.1993г. № 5142-I «О донорстве крови и ее компонентов» в 
сумме 1054 тыс. руб.   

- уменьшить размер данной субвенции на 1393,1 тыс. руб. по подразделу 
1003 «Социальное обеспечение населения», целевой статье 5190000  «Фонды 
компенсации», виду расходов 560 «Субвенции на обеспечение социальной 
поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор России», в связи с 
тем, что расходы областного бюджета Тверской области  по данной субвенции  
превышают расходы из Федерального фонда компенсаций. 

- Кроме того, в пункте 38 статьи 1 проекта закона следует слова «согласно 
приложению № 20 к настоящему закону» заменить словами ««согласно 
приложению № 25 к настоящему закону». 

2. Субвенция на реализацию закона Тверской области от 20.09.2001г.          
№ 173-ОЗ-2 «Об основах деятельности по опеке и попечительству» на 2005 год 
увеличены на 4396 тыс. руб. 

Потребность в средствах на ноябрь, декабрь 2005 года рассчитывалась исходя из 
числа детей, находящихся под опекой на 01.10.2005г. и прожиточного минимума на 
детей на третий квартал 2005 года – 2731,27 руб., т.е. не на основе прогнозируемого на 
четвертый квартал 2005 года размера прожиточного минимума на детей с учетом 
уровня инфляции. 

В настоящее время не принят окончательно закон Тверской области о наделении 
органов местного самоуправления полномочиями по реализации закона Тверской 
области от 20.09.2001г. № 173-ОЗ-2 «Об основах деятельности по опеке и 
попечительству» и органы местного самоуправления Тверской области не наделены 
соответствующими государственными полномочиями, в связи с чем включение 
указанных субвенций в сумме 97 396 тыс. руб. в фонд компенсаций необоснованно, 
так как это не соответствует части 1 статьи 24 закона Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2005 год». 

3. Субвенция на реализацию закона Тверской области от 03.10.2002г.           
№ 70-ЗО «О статусе г. Твери – административного центра Тверской области».  

Законодательным Собранием Тверской области в первом чтении принят проект 
закона Тверской области «Об областной целевой программе «Обеспечение реализации 
городом Тверь функций административного центра Тверской области в 2005 году» в 
сумме, предусмотренной законом «Об областном бюджете Тверской области на 2005 
год» в виде субвенций на реализацию закона Тверской области от 03.10.2002г. № 70-
ЗО «О статусе г. Твери – административного центра Тверской области» - 18791,6 тыс. 
руб., в том числе на реализацию предложений избирателей – 280 тыс. руб. 

В то же время: 
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1. В проекте закона Тверской области «О внесении изменений и дополнений в 
закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2005 год» (п.44 
статьи 1 проекта закона) в приложение № 33 к закону Тверской области «Перечень 
законодательных актов Тверской области, действие которых приостанавливается с 1 
января по 31 декабря 2005 года, и законодательных актов Тверской области, которые 
не финансируются из областного бюджета раздел II дополнен пунктом 29 следующего 
содержания: «29. Закон Тверской области от 3.10.2002г. № 70-ЗО «О статусе города 
Твери – административного центра Тверской области» в части пункта 1 статьи 6». Это 
противоречит статье 5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с 
которой акты бюджетного законодательства не имеют обратной силы и применяются к 
отношениям, возникшим после введения их в действие;  

2. В проекте закона Тверской области «О внесении изменений и дополнений в 
закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2005 год» 
предлагается: 

- исключить субвенции на реализацию закона Тверской области от 03.10.2002г. 
№ 70-ЗО «О статусе г. Твери – административного центра Тверской области» на сумму 
18511,6 тыс. руб., предусмотренные законом Тверской области ««Об областном 
бюджете Тверской области на 2005 год» (в редакции закона Тверской области от 
11.10.2005г. № 125-ЗО) в областном фонде компенсаций по виду расходов 969 
«Субвенция на реализацию Закон Тверской области от 3.10.2002г. № 70-ЗО «О статусе 
города Твери – административного центра Тверской области» из-за отсутствия 
утвержденной областной целевой программы «Обеспечение реализации городом Тверь 
функций административного центра Тверской области в 2005 году»; 

- средства на реализацию предложений избирателей – 280 тыс. руб. (депутат 
Корниенко Л.Н.), предусмотренные в законе Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2005 год» (в редакции закона Тверской области от 
11.10.2005г. № 125-ЗО) в областном фонде компенсаций по виду расходов 911  
«Средства на реализацию предложений избирателей депутатам Законодательного 
Собрания Тверской области в рамках закона Тверской области от 03.10.2002 № 70-ЗО 
«О статусе города Твери – административного центра Тверской области» 
перераспределены на основании принятого в первом чтении проекта закона Тверской 
области (03.11.2005г.) «О внесении изменений в отдельные областные целевые 
программы социально-экономического развития Тверской области на 2005 год», 
внесенного депутатом Корниенко Л. Н., в том числе на увеличение субвенций на 
реализацию предложений избирателей в рамках ОЦП «Развитие образования Тверской 
области на 2005 год» на 70 тыс. руб. и на увеличение субвенций на реализацию 
предложений избирателей по ОЦП «Социальная поддержка населения Тверской 
области на 2005 год» на 210 тыс. руб. (инициатива депутата Л.Н. Корниенко от 
17.10.2005 № 219-Д). 

В связи с вышесказанным предлагается: 
1) рассмотреть вопрос исключения  из бюджета субвенций на реализацию 

закона Тверской области от 03.10.2002г. № 70-ЗО «О статусе г. Твери – 
административного центра Тверской области» в сумме 18511,6 тыс. руб. по виду 
расходов 969 после рассмотрения и принятия в окончательном чтении закона 
Тверской области «Об областной целевой программе «Обеспечение реализации 
городом Тверь функций административного центра Тверской области в 2005 
году»; 
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2) в случае непринятия в окончательном чтении закона Тверской области 
«Об областной целевой программе «Обеспечение реализации городом Тверь 
функций административного центра Тверской области в 2005 году» исключить 
пункт 44 статьи 1 проекта закона и дополнить статью 2 проекта закона словами  
«Приостановить действие пункта 1 статьи 6 закона Тверской области от 
3.10.2002г. № 70-ЗО «О статусе города Твери – административного центра 
Тверской области» с момента вступления в силу настоящего закона.» 

 
Кроме того, в приложении № 3 «Распределение расходов областного бюджета 

на 2005 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации» к проекту закона Тверской области «О внесении 
изменений и дополнений в закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской 
области на 2005 год» неверно отражены названия разделов, подразделов 
функциональной классификации расходов, начиная с раздела, подраздела 1006 и 
заканчивая 1103. Необходимо названия указанных разделов и подразделов в 
приложении № 3 к проекту привести в соответствие с действующей бюджетной 
классификацией. 

 
Адресная инвестиционная программа Тверской области на 2005 год 
В результате экспертизы проекта Адресной инвестиционной программы на 2005 

год установлено, что расходы за счет средств областного бюджета Тверской области 
на 2005 год на реализацию  программы по сравнению с расходами, утвержденными 
законом Тверской области  от 29.12.2004 № 89-ЗО «Об областном бюджете Тверской 
области на 2005 год», увеличены на сумму 25508,9 тыс. руб., или на 2,1%.  

Увеличен объем средств, выделяемых из федерального бюджета на 
финансирование объектов адресной инвестиционной программы, на сумму 16900 тыс. 
рублей, в том числе на реализацию ФЦП «Социальное развитие села до 2010 года» - 
8900 тыс. рублей, на реализацию ФЦП «Жилище», подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» - 8000 тыс. рублей. 

Увеличены расходы за счет средств областного бюджета Тверской области на 
строительство и реконструкцию объектов областной собственности на сумму 15508,9 
тыс. руб., или на 5,8%, из них:  

-на  строительство досугового центра в п. Городня Конаковского района – на 
6450 тыс. рублей или на 116,2%; 

- на приобретение жилья для семей воинов, погибших в Чечне и на Северном 
Кавказе – на 2000 тыс. рублей или на 100%; 

- на реконструкцию многопрофильной областной детской больницы  – на 9300 
тыс. рублей или на 62%; 

-на реконструкцию здания по улице  Вагжанова,13 – на 3433 тыс. рублей при 
отсутствии утвержденной в установленном законодательством порядке проектно-
сметной документации и заключения государственной вневедомственной экспертизы, 
что противоречит требованию статей 13 и 15 закона Тверской области «О 
государственной поддержке инвестиционной деятельности в Тверской области», 
п.9 постановления Администрации Тверской области от 27.12.2002г. №432-па «Об 
утверждении Положения о порядке формирования областной адресной 
инвестиционной программы», распоряжения Администрации Тверской области 
от 31.03.2004г. № 138-ра «О порядке утверждения проектной документации.  
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При этом необходимо обратить внимание на то, что по   данному объекту  по 
состоянию на 1.01.2005 года остались не освоенные подрядчиком средства областного 
бюджета Тверской области, перечисленные в 2004 году авансом, в сумме  3800 тыс. 
рублей. При увеличении бюджетных назначений на реконструкцию указанного 
объекта в предлагаемом законопроекте на 3433 тыс. рублей, общий объем  средств 
областного бюджета, подлежащих освоению в 2005 году по реконструкции здания по 
улице  Вагжанова,13, составит 7233 тыс. рублей. 

Следует отметить, что по оперативным данным департамента архитектуры, 
инвестиций и строительного комплекса Тверской области  объем выполненных работ 
за  10 месяцев 2005 года на указанном объекте составил 4080 тыс. рублей,  или 56,4% 
от предполагаемых к освоению за 2005 год. В результате подрядчику необходимо 
будет освоить за 2 месяца 2005 года  3153 тыс. рублей средств областного бюджета 
Тверской области, или 43,6% предполагаемого годового объема капитальных 
вложений. 

В связи с этим необходимо исключить данный объект из адресной 
инвестиционной программы Тверской области на 2005 год. 

Кроме того,  в приложении №12 к проекту закона «Адресная инвестиционная 
программа Тверской области на 2005 год», в графе «Лимиты областного бюджета – 
областные объекты» предусмотрены расходы на долевое участие в приобретении 
жилья для сотрудников Центра специальной связи и информации ФСО России в 
Тверской области, являющегося федеральной организацией,  в сумме 900 тыс. рублей.  
Принятие Тверской областью данных расходных обязательств необоснованно.  

В то же время  уменьшены средства фонда муниципального развития, 
предусмотренные на долевое финансирование строительства муниципальных объектов 
в порядке, определенным законом Тверской области от 12.11.2004 № 63-ЗО «О фонде 
муниципального развития Тверской области», на сумму 6900,0 тыс. рублей, или на 
2,8%. 

Уменьшено направление фонда муниципального развития на строительство и 
реконструкцию муниципальных объектов в 7 районах Тверской области  на сумму 
11300 тыс. рублей, из них:  исключены полностью или уменьшены бюджетные 
назначения 6 объектов муниципальной собственности на сумму 10800 тыс. рублей в 
связи с отсутствием или недостаточным финансированием из бюджетов 
муниципальных образований: - строительство плавательного бассейна в г.Торжке на 
1000 тыс. руб., или на 100%, являющегося  пусковым объектом; - пристройка  
котельной в п.Максатиха на 6000 тыс. руб., или на 100%; -  реконструкция ЦРБ в г. 
Старица на 1500 тыс. рублей или на 37,5%; - разработка схемы территориального 
планирования Конаковского района и Кимрского районов на 2000 тыс. рублей; - 
разработка правил землепользования и застройки в г. Торжке на 300 тыс. руб. 

Кроме того, уменьшено финансирование по реконструкции поликлиники в п. 
Пено на 500 тыс. рублей или на 50 % из-за отсутствия проектно-сметной 
документации.  

Одновременно увеличены расходы за счет фонда муниципального развития 
Тверской области на 4400 тыс. рублей, в том числе: на строительство пристройки к 
школе №1 в г. Лихославль на 1300 тыс. рублей; на расширение очистных сооружений 
и канализации в п. Новозавидовский Конаковского района на 1100 тыс. рублей; на 
проведение комплексной инженерной подготовки территории в Конаковском районе 
на 2000 тыс. рублей. 
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Необходимо обратить внимание на то, что в адресной инвестиционной 
программой Тверской области на 2005 год за счет средств фонда муниципального 
развития предусматривались расходы на разработку схемы территориального 
планирования Конаковского района в объеме 1000 тыс. рублей, но в связи с 
отсутствием софинансирования из бюджета муниципального образования эти расходы 
данным законопроектом  исключены из адресной инвестиционной программы.                          

Тем не менее, при отсутствии схемы территориального планирования 
Конаковского района законопроектом предлагается новый объект - проведение 
комплексной инженерной подготовки территории Конаковского района в сумме 2000 
тыс. рублей. При этом, не указано, для строительства какого объекта в Конаковском 
районе необходима инженерная подготовка территории.  

Включение в адресную инвестиционную программу на 2005 год нового объекта 
- проведение комплексной инженерной подготовки территории в Конаковском районе 
на сумму 2000 тыс. рублей осуществлено без проведения конкурса в нарушение ст. 5 
закона Тверской области от 12.11.2004 №63-ЗО «О фонде муниципального развития 
Тверской области» и без учета доли финансирования из бюджета муниципального 
образования Тверской области не менее 10% от объема предусмотренного проекта. 

Кроме того, включение в адресную инвестиционную программу Тверской 
области на 2005 год нового объекта за месяц до окончания финансового года приведет 
к образованию дебиторской задолженности. 

В связи с этим необходимо исключить данный объект из адресной 
инвестиционной программы Тверской области на 2005 год. 

 
Текстовые статьи проекта закона 

1. В п. 40 статьи 1 проекта закона необходимо устранить техническую ошибку,  
дополнив текст части 3  статьи 39 словами «….. средствами областного бюджета». 

 
2. В п. 41 статьи 1 проекта закона    предлагается ст. 40.1. закона Тверской 

области «Об областном бюджете Тверской области на 2005 год» изложить в новой 
редакции. Согласно предложенной редакции Администрации области представляется 
право определять формы и виды государственных ценных бумаг, условия их выпуска 
и обращения, принимать решения от имени области об осуществлении 
государственных внутренних заимствований и о выдаче государственных гарантий 
области другим заемщикам для привлечения кредитов (займов) в объемах 
определенных Программой внутренних заимствований Тверской области на 2005 год.  
А также определен уполномоченный орган – департамент финансов области 
осуществляющий от имени Тверской области государственные внутренние 
заимствования и   выдачу государственных гарантий области.   Согласно п. 3 ст. 104 
Бюджетного кодекса РФ право осуществления государственных внутренних 
заимствований и   выдачи государственных гарантий предоставлено единственному 
уполномоченному органу  исполнительной власти субъекта РФ.  Следовательно, 
предложенное содержание  второго абзаца ст. 40.1 соответствует требования  
бюджетного законодательства. 

Согласно ст. 1 закона Тверской области  от 05.12.2003 №89-ЗО     «Об условиях 
предоставления государственных гарантий Тверской области, порядке их 
оформления»  от имени Тверской области право выдачи государственных гарантий 
области принадлежит Администрации области на основании решений принятых 
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Законодательным Собранием Тверской области. Согласно ст. 89 (п. л) Устава Тверской 
области  решения о принятии областью долговых   обязательств за счет средств 
областного бюджета   принимаются   Законодательным Собранием Тверской области.  
Таким образом,  согласно законодательству Тверской области к компетенции 
Законодательного Собрания области относится принятие решений от имени области об 
осуществлении государственных внутренних заимствований и о выдаче 
государственных гарантий области другим заемщикам для привлечения кредитов 
(займов).  Следовательно,  первый абзац ст. 40.1 в предложенной редакции 
противоречит требованиям   Устава Тверской области и закона Тверской области  от 
05.12.2003 №89-ЗО     «Об условиях предоставления государственных гарантий 
Тверской области, порядке их оформления».     

              
 3. В п. 42 статьи 1 проекта закона предлагается изменить часть 1 статьи 41 

закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2005 год». 
Согласно предложенным изменениям  Администрации области предоставляется право   
принимать решения  о привлечении кредитных ресурсов коммерческих банков. 
Согласно ст. 89 (п. л) Устава Тверской области  решения о принятии областью 
долговых   обязательств за счет средств областного бюджета   принимаются   
Законодательным Собранием Тверской области. Следовательно,      предлагаемые 
изменения части 1 статьи 41 закона Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2005 год»   противоречат требованиям   Устава Тверской области.  

 
4. В п. 43 статьи 1 проекта закона предлагается изменить часть 1 статьи 42 

закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2006 год». 
Согласно предложенным изменениям  Администрации области предоставляется право   
принимать решения  о привлечении кредитных ресурсов из средств федерального 
бюджета.   Согласно ст. 89 (п. л) Устава Тверской области  решения о принятии 
областью долговых   обязательств за счет средств областного бюджета   принимаются   
Законодательным Собранием Тверской области. Следовательно,     предлагаемые 
изменения части 1 статьи 42 закона Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2005 год»   противоречат требованиям   Устава Тверской области.  

 
3. Общий вывод 

Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области 
рекомендует Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть и 
принять внесённый законопроект с учетом замечаний и предложений, 
изложенных в настоящем заключении. 

 
Председатель                                                                                              Р.М. Громов 
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