
 

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  
10 марта 2005 года вход. № 13/875. 

 
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 17.03.2005г. № 1113. 

 
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, 
3. Сводная таблица изменений к 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». 

Представленный проект закона в нарушение статьи 54 Регламента 
Законодательного Собрания Тверской области, утвержденного постановлением 
Законодательного Собрания Тверской области  от 14.04.1994г. № 28 (с 
изменениями от 19 января, 21 февраля 1995 г., 26 ноября 1998 г., ноября 1999 г., 26 
апреля, 6 июля, 20 сентября, 9 октября 2001 г., февраля, 30 мая, 26 декабря 2002 г., 
27 февраля 2003 г., февраля 2004 г.), и части 1 статьи 11 закона Тверской 
области от 16.03.2004г. № 13-ЗО «О нормативных правовых актах Тверской 
области», не содержит финансово-экономического обоснования, перечня 
нормативных правовых актов, подлежащих признанию утратившими силу, 
изменению или дополнению в связи с принятием проекта закона. 

Также при внесении данных изменений в бюджет текущего года, 
предусматривающих  изменение основных характеристик бюджета (увеличение 
доходов на 442900 тыс. руб., увеличение расходов на 482158,6 тыс. руб., 
увеличение дефицита бюджета на 39258,6  тыс. руб.), нарушена статья 57 закона 
Тверской области «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
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Тверской области», согласно которой такой законопроект может быть внесен в 
случае  превышения доходов над утвержденными законом расходами более чем на 
10 процентов, что должно быть подтверждено итогами исполнения областного 
бюджета за квартал, либо в случае снижения поступления доходов, что может 
привести к изменению финансирования по сравнению с утвержденным бюджетом 
более чем на 10 процентов годовых назначений. Наряду с этим, согласно статье 
57 закона Тверской области «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Тверской области», вместе с законопроектом должны быть 
представлены : 
- отчет об исполнении областного бюджета за период текущего финансового года, 
включая последний месяц, предшествующий месяцу, в течение которого вносится 
указанный законопроект; 
- отчет федерального органа исполнительной власти, осуществляющего сбор 
доходов областного бюджета за период текущего финансового года, включая 
последний месяц, предшествующий месяцу, в течение которого вносится 
указанный законопроект; 
- отчет об использовании средств резервного фонда в областном бюджете; 
- отчеты департамента финансов и департамента по социально-экономическому 
развитию села Администрации Тверской области о предоставлении и погашении 
бюджетных ссуд и бюджетных кредитов; 
- анализ причин и факторов, обусловивших необходимость внесения изменений и 
дополнений в закон об областном бюджете. 

Указанные документы не представлены.  
Кроме этого в Законодательное Собрание Тверской области и контрольно-

счетную палату Законодательного Собрания Тверской области не представлена 
оперативная отчетность об исполнении областного бюджета Тверской 
области за январь 2005 года по сроку 25.02.2005г. и за январь-февраль 2005 года 
по сроку 25.03.2005г. по формам, утвержденным постановлением 
Законодательного Собрания Тверской области от 28.02.2005г. № 1251-П-3. 

 
2. Результаты экспертизы 

 
2.1. Доходы 

 
 

 1) Представленный на заключение законопроект предусматривает  
увеличение прогноза поступлений в областной  бюджет Тверской области на 2005 
год  на  442 900 тыс. рублей.  

В том числе предполагается: 
 увеличить  доходы областного бюджета Тверской области на 1 250 тыс. руб. 

по коду БК 000 1 11 03020 02 0000 120 «Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации»; 

 увеличить безвозмездные поступления из федерального бюджета на 470 108 
тыс. руб.; 

увеличить доходы от предпринимательской  и иной приносящей доход 
деятельности на 15 954  тыс. руб.; 
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исключить доходы целевого регионального продовольственного фонда в 
сумме 44 412 тыс. руб. 

Кроме этого законопроект предусматривает уточнение кодов бюджетной 
классификации  доходов в соответствии с приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 10.12.2004 г. № 114н «Об утверждении Указаний о 
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации». 

 
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 
страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

(код БК 000 1 11 03020 02 0000 120) 
 

Увеличение  доходов по коду БК 000 1 11 03020 02 0000 120 «Проценты, 
полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации» на 1 250 тыс. руб. связано с 
перераспределением  данной суммы с кода БК 000 00 00 0000 00 0000 000 
«Целевой региональный продовольственный фонд» в связи с его исключением из   
доходных  источников областного бюджета Тверской области на 2005 год. 

 
Безвозмездные поступления 

 (код БК 000 2 00 00000 00 0000 000) 
 

Увеличение  безвозмездных поступлений из федерального бюджета на 470 
108 тыс. руб. соответствует  размеру  финансовой помощи из федерального 
бюджета,  учтенной в Федеральном  законе от 23 декабря 2004 года  N 173-ФЗ  «О 
федеральном бюджете на 2005 год» и  «Протоколу согласования порядка и условий 
обеспечения в 2005 году равной доступности транспортных услуг на территории 
субъектов Российской Федерации».   

 
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 15 954   тыс. 
руб. Речь о прогнозе может идти только в период составления проекта бюджета 
(раздел У1 Бюджетного кодекса РФ). После  принятия закона о бюджете, наступает 
период его исполнения. И речь может идти об увеличении доходов только при 
фактически полученных доходах при исполнении бюджета более чем на 10 
процентов сверх утвержденных законом о бюджете по итогам исполнения бюджета 
за квартал (полугодие), в котором указанное превышение было получено (статья 
232 Бюджетного кодекса РФ). 

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, 
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что подтверждено итогами исполнения областного бюджета за квартал, полугодие, 
девять месяцев текущего финансового года, в котором указанное превышение было 
получено. 

Кроме этого  статьей 8  закона Тверской области от 29 декабря 2004 г. № 89-
30 «Об областном бюджете Тверской области на 2005 год» оговорен порядок 
внесения изменений в закон о бюджете при условии получения бюджетными 
учреждениями, финансируемыми из областного бюджета, доходов от 
предпринимательской  и иной приносящей доход деятельности - «в случае 
превышения ожидаемых фактических доходов над утвержденными годовыми 
назначениями более чем на 10 процентов».  

Таким образом, отсутствуют основания 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 уточнения прогноза 
доходов от предпринимательской  и иной приносящей доход деятельности. 

 
Выводы. 

В представленном законопроекте обосновано увеличение доходов  по 
коду БК 000 1 11 03020 02 0000 120 «Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации» на 1 250 тыс. руб., по «Безвозмездным поступлениям»   
(код БК 000 2 00 00000 00 0000 000) на 470 108 тыс. руб. и исключение  доходов 
целевого регионального продовольственного фонда в сумме 44 412 тыс. руб. 

 
В связи с этим  предлагаем исключить из законопроекта увеличение 

доходов  на 15 954  тыс. руб. в части уточнения прогноза доходов от 
предпринимательской  и иной приносящей доход деятельности. 

 
2) Соблюдение законодательства о бюджетной классификации в части 

доходов. 
В представленном законопроекте имеются несоответствия  бюджетной 

классификации доходов приказу Министерства финансов Российской Федерации 
от 10.12.2004 г. № 114н «Об утверждении Указаний о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации». 

В связи с этим предлагаем внести изменения в следующие разделы 
законопроекта: 

Приложение № 3 
Администраторы доходов областного бюджета 

 
Код БК    182 1 09 05000 00 0000 110 «Прочие налоги и сборы   (по   

отмененным   федеральным  налогам и сборам)» заменить на код БК  182 1 09 
05000 01 0000 110 «Прочие налоги и сборы   (по   отмененным   федеральным  
налогам и сборам)». 

 
На странице 5 из графы «Администратора доходов» необходимо исключить 

все номера кодов,  заменив  их на «000» по аналогии с приложением 11 к 
«Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 10.12.2004г. № 114н. 
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Приложение № 8  

Поступления доходов в областной бюджет Тверской области в 2005 году   
 

По коду бюджетной классификации 00 1 01 02010 01 0000 110 «Налог на 
доходы физических лиц с доходов,  полученных  в виде дивидендов от долевого 
участия в деятельности организаций», слово «полученные» заменить на 
«полученных». 

По коду бюджетной классификации 00 1 01 02040 01 0000 110 наименование 
налога (сбора) изложить в следующей редакции - «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)». 
      По коду бюджетной классификации 1 11 05030 00 0000 120 наименование 
налога (сбора) изложить в следующей редакции - «Доходы от сдачи в аренду 
имущества,   находящегося   в оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного   самоуправления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном  ведении федеральных 
государственных   унитарных  предприятий   и   муниципальных   унитарных 
предприятий». 

- код бюджетной классификации 000 0 03 02010 01 0000 110   заменить на  
000 1 03 02010 01 0000 110. 
 - код бюджетной классификации 000 2 11 08030 00 0000 120 заменить на 
  000 1 11 08030 00 0000 120. 
 - код бюджетной классификации 000 2 02 02120 00 0000 151 заменить на 
 000 2 02 02120 02 0000 151. 
 В данном приложении  необходимо также в коде БК 000 1 12 04000 00 0000 

120 «Платежи за пользование лесным фондом» сумму 78673  заменить на сумму 
79223. 

 
3) Предлагаем внести редакционные изменения (выделены) в пункт 6 

статьи 1 законопроекта,  изложив его  в следующей редакции: 
 «Статья 8¹. 
 Установить, что,  начиная с 2005 года производится списание 
соответствующих сумм задолженности по пеням и штрафам перед областным 
бюджетом с организаций железнодорожного транспорта, в отношении которых 
решение о реструктуризации задолженности по налогам и сборам перед областным 
бюджетом, а также задолженности по начисленным пеням и штрафам принимались 
в соответствии с постановлением Администрации Тверской области от 29.01.2002 
№19-па «О реструктуризации задолженности организаций федерального 
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железнодорожного транспорта по налогам и сборам, а также задолженности по 
начисленным пеням и штрафам перед областным бюджетом Тверской области». 
 Условия и порядок списания задолженности по пеням и штрафам перед 
областным бюджетом Тверской области устанавливаются Администрацией 
Тверской области.». 

 
4) Предлагаем внести изменение в приложение №4  «Распорядители средств 

областного бюджета Тверской области – администраторы доходов областного 
бюджета»  
 Из приложения № 4 «Распорядители средств областного бюджета Тверской 
области – администраторы доходов областного бюджета» исключить строку «318 
Управление министерства юстиции РФ по Тверской области 6905013166  
690501001» в связи с тем, что данная структура реорганизована  в Управление 
федеральной регистрационной службы по Тверской области, а Федеральная 
регистрационная служба учтена под кодом  администратора  321 в приложении №5 
к законопроекту.  

 
2.2. Расходы 

 
Раздел 01 «Общегосударственные вопросы» 

 
Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица 

субъекта РФ и органа местного самоуправления» 
Расходы Администрации Тверской области на оплату труда Губернатора 

Тверской области в сумме 443,0 тыс. руб. ранее отраженные по подразделу 0102 
«Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного 
самоуправления», целевой статье 001000 «Руководство и управление в сфере 
установленных функций», виду расходов 041 «Глава исполнительной власти 
субъекта РФ и его заместители» в проекте закона предлагается отразить по 
подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
органа местного самоуправления», целевой статье 001000 «Руководство и 
управление в сфере установленных функций», виду расходов 009 «Президент 
республики и глава администрации субъекта РФ», т.е. изменяется только вид 
расходов.  

В соответствии с разъяснениями, приведенными в приказе Минфина РФ от 
10.12.04 г. № 114н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации РФ», по виду расходов 041 «Глава исполнительной власти субъекта 
РФ и его заместители» отражаются расходы на оплату труда, с учетом начислений, 
главы исполнительной власти субъекта РФ и его заместителей, если глава 
исполнительной власти не является высшим должностным лицом субъекта РФ.  

В соответствии со статьей 20 Устава Тверской области Губернатор Тверской 
области является высшим должностным лицом области, возглавляет 
Администрацию Тверской области и руководит ее работой.   

 
Подраздел 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов надзора» 
1) В связи с уточнением плановой суммы субсидий из федерального Фонда 

региональных и муниципальных финансов (согласована с Минфином РФ после 



 7

принятия закона Тверской области от 29.12.2004 № 89-ЗО «Об областном бюджете 
Тверской области на 2005 год»), уменьшаются на 350,0 тыс. руб. ассигнования 
департамента финансов Тверской области по целевой статье 5180000 «Фонд 
реформирования региональных и муниципальных финансов». Одновременно 
увеличены на 350,0 тыс. руб. расходы департамента социальной защиты населения 
Тверской области по подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной 
политики», целевой статье 5180000 «Фонд реформирования региональных и 
муниципальных финансов». Данное изменение отражено в составе общей суммы 
увеличения ассигнований департамента социальной защиты Тверской области по 
указанным кодам. 

2) Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2004г. 
№900 «Об утверждении перечня категорий государственных и муниципальных 
служащих, подлежащих государственной защите» должностные лица контрольно-
счётных органов, образуемых законодательными (представительными) органами 
субъектов Российской Федерации отнесены к перечню категорий государственных 
служащих, подлежащих государственной защите в соответствии с пунктом 12 
части первой статьи 2 Федерального закона от 20.04.1995г. № 45-ФЗ «О 
государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и 
контролирующих органов». С этой целью статьёй 3 указанного Федерального 
закона предусмотрена выплата компенсации в случае гибели (смерти), причинения 
им телесных повреждений или иного вреда их здоровью, уничтожения или 
повреждения их имущества в связи с их служебной деятельностью. Жизнь и 
здоровье должностного лица контролирующего органа подлежат обязательному 
государственному страхованию в сумме, равной 180-кратному размеру 
среднемесячной заработной платы должностного лица. В связи с вышесказанным 
предлагается пункт 3 приложения № 10 к проекту закона изложить в следующей 
редакции: 

3 003         
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

9 505,0

  003 01       Общегосударственные вопросы 9 505,0

  
003 01 06

    

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
надзора 

9 505,0

  003 01 06 0010000   
Руководство и управление в сфере 
установленных функций 9 505,0

  003 01 06 0010000 005Центральный аппарат 8 509,0

 003 01 06 0010000 082Руководитель счетной палаты субъекта 
Российской Федерации и его заместители 996

 
Подраздел  0115  «Другие общегосударственные вопросы» 

 По   подразделу 0115 «Другие общегосударственные вопросы» предлагается: 
- предусмотреть  расходы по целевой статье 346 00 00 «Кредитование юридических 
лиц» и виду расходов 520 «Финансовая поддержка на возвратной основе» в сумме 
–1926 тыс. рублей с одновременным исключением данных расходов с подраздела 
0411 «Другие вопросы в области национальной политики»;  
- ввести целевую статью 347 00 00 «Целевой бюджетный фонд – Региональный 
продовольственный фонд»  и предусмотреть   по   виду расходов 520 «Финансовая 
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поддержка на возвратной основе» расходы в сумме 1250 тыс. рублей на 
финансирование целевого бюджетного фонда – Региональный продовольственный 
фонд.  Одновременно на данную сумму увеличиваются доходы областного 
бюджета по коду 000 1 11 03020 02 000 120 «Проценты, полученные от 
предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации» и исключаются доходы областного бюджета по 
статье «Целевой региональный продовольственный фонд» в сумме 44 412 тыс. 
рублей и расходы   по коду 092 04 11 260000 «Вопросы регулирования 
продовольственного рынка и государственных семенных фондов» в сумме 44 412 
тыс. рублей.     
         В пояснительной записке к проекту закона отсутствует обоснование 
необходимости введения новой целевой статьи 347 00 00 «Целевой бюджетный 
фонд – Региональный продовольственный фонд».  Кроме того, согласно 
Положению о целевом бюджетном фонде «Региональный продовольственный 
фонд», утвержденного постановлением Законодательного Собрания Тверской 
области от 9 сентября 2004 г. №996-П-3,  в источники формирования средств фонда 
помимо средств, поступивших в погашение по выданным кредитам, включены 
проценты, полученные от предоставления средств фонда, а также штрафные 
санкции. Таким образом, отражение  в доходах областного бюджета процентов, 
полученных от предоставления средств фонда, по коду 000 1 11 03020 02 000 120 
«Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за 
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации» не отвечает 
требованиям п.3 Положения о целевом бюджетном фонде «Региональный 
продовольственный фонд».  
         По данному подразделу целевой статье 5223600 предусмотрено 
финансирование областной целевой программы  «Ипотечное жилищное 
кредитование Тверской области на 2005 год» в сумме 50 000 тыс. рублей, из них по 
виду расходов 197  субсидии гражданам  на приобретение жилья  в сумме 35 000 
тыс. рублей и по виду расходов 340 субсидии на компенсацию гражданам 
процентной ставки по ипотечным кредитам, полученным в кредитных 
организациях, в сумме 15 000 тыс. рублей.   Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 10.12.2004 №114н «Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации»  по подразделу 
0115 «Другие общегосударственные расходы»  не предусмотрено отражение 
вышеназванных расходов бюджета.   Согласно данному приказу   расходы на 
предоставление субсидий гражданам на приобретение жилья   следует   
отразить по разделу 0501 «Жилищное хозяйство»  и виду расходов 410 
«Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, 
реконструкции и приобретению жилых домов».  

 
Разделы 02 «Национальная оборона» и 03 «Национальная безопасность 

и правоохранительная деятельность» 
 
В связи с преобразованием Главного управления по делам ГО и ЧС Тверской 

области в государственное учреждение «Управление противопожарной службы, 
защиты населения и территорий Тверской области», исключаются расходы в сумме 
28720 тыс. руб. по разделам 02 и 03 на содержание ГУ ГО и ЧС с одновременным 
увеличением расходов распорядителя по коду 022 -  государственного учреждения 
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«Управление противопожарной службы, защиты населения и территорий Тверской 
области» (одновременно переименовано из УГПС УВД).  

Кроме того, расходы на содержание ГУ «Управление противопожарной 
службы, защиты населения и территорий Тверской области» по подразделу 0301 
«Обеспечение противопожарной безопасности» увеличиваются на 7700 тыс. руб. с 
одновременным уменьшением на указанную сумму расходов департамента 
финансов Тверской области по подразделу 1102 «Субвенция на реализацию закона 
Тверской области «О статусе г. Твери – административного центра Тверской 
области». 

По КБК 00010807140010000110 предусмотрены поступления в областной 
бюджет «Государственной пошлины за государственную регистрацию 
транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с 
изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей 
регистрационных знаков» в сумме 43280,0  тыс. руб.     

По подразделу 0302, КЦСР 1900000, КВР 790 предусмотрены расходы на 
проведение государственного технического осмотра транспортных средств, 
приобретение специальной продукции, ее транспортировку, хранение, оформление 
и выдачу в сумме 43280,0 тыс. руб. Исходя из Бюджетного послания Губернатора 
Тверской области на 2005 год, непосредственно на проведение государственного 
технического осмотра транспортных средств планировалось использовать 11528,0 
тыс. руб., на приобретение специальной продукции, ее транспортировку, хранение, 
оформление и выдачу 31752,0 тыс. руб. 

Постановлением Администрации Тверской области от 10.03.2005г. № 56-па 
«О мерах по выполнению решений Правительства Российской Федерации, 
связанных с эксплуатацией автомототранспорта» определен размер оплаты 
стоимости государственных регистрационных знаков, свидетельств о регистрации 
транспортных средств и т.п. Пунктом 3 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 данные поступления отражения не нашли. 

Постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 
26.12.2002г. № 413-П-3 (с изм.) утверждено Положение «Об областном целевом 
бюджетном фонде Управления Государственной безопасности дорожного 
движения Управления внутренних дел Тверской области», действие которого до 
настоящего времени не отменено. 

Пунктом 2.1. вышеназванного Положения определено, что средства Фонда 
образуются за счет денежных средств, получаемых в виде платы за проведение 
государственного технического осмотра транспортных средств, в том числе с 
использованием средств технического диагностирования, за выдачу и замену 
государственных регистрационных знаков, свидетельств о регистрации 
транспортных средств, водительских удостоверений и другой специальной 
продукции, прием экзаменов, установленной Администрацией Тверской области и 
перечисляемой собственниками или их представителями, которые от имени 
собственников пользуются и (или) распоряжаются транспортными средствами в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

Предлагается, Администрации Тверской области  подготовить 
предложения о внесении соответствующих изменений и дополнений в закон 
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Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2005 год» в 
части отражения в доходной и расходной частях областного бюджета средств 
целевого бюджетного фонда УГИБДД УВД, как это предусмотрено 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.07.1998г. № 880 
«О порядке проведения государственного технического осмотра 
транспортных средств, зарегистрированных в Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 
Федерации» (с изм.) и постановлением Законодательного Собрания Тверской 
области от 26.12.2002г. № 413-П-3. При этом необходимо уточнить объем 
поступлений в областной бюджет по КБК 00010807140010000110 
«Государственная пошлина…». 

 
Раздел 04 «Национальная экономика» 

 
В нарушение раздела III «Функциональная классификация расходов 

бюджетов Российской Федерации» Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина РФ от 
10.12.2004 №114-н, в той части, что расходы  на государственную поддержку 
малого бизнеса и предпринимательства должны быть отражены по подразделу 
0411 «Другие вопросы в области национальной экономики»,  расходы областного 
бюджета Тверской области  на указанные выше цели в сумме 5000,0 тыс. руб. 
отражены в законе «Об областном бюджете Тверской области на 2005 год»  по 
подразделу 0401 «Общеэкономические расходы». 

В результате, контрольно-счетная палата Законодательного Собрания 
Тверской области предлагает расходы областного бюджета Тверской области  
на государственную поддержку малого предпринимательства в части 
реализации областной целевой программы «Поддержка развития малого 
предпринимательства в Тверской области на 2005год» в сумме 5000,0 тыс. руб. 
отразить по разделу 04 «Национальная экономика» по подразделу 
0411«Другие вопросы в области национальной экономики». 

 
Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

 
По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» предлагается увеличить 

расходы на 74 652,6 тыс. руб., полностью по подразделу 0504 «Другие вопросы в 
области жилищно-коммунального хозяйства». 

В том числе увеличиваются расходы на финансирование адресной 
инвестиционной программы  на 67419,9 тыс. руб. из них: 

52405,0 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета; 
15014,9 тыс. руб. – за счет перераспределения средств областного бюджета. 
Увеличиваются расходы на 5451,5 тыс. руб. по подразделу 0504 «Другие 

вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» за счет остатков средств 
федерального бюджета на счетах бюджетополучателей, открытых в УФК по 
Тверской области, на 01.01.2005 (для департамента архитектуры, инвестиций и 
строительного комплекса Тверской области – 54,6 тыс. руб., для комитета по делам 
молодежи Тверской области – 5397,0 тыс. руб.); 

Увеличиваются расходы по предоставлению субсидий на частичное 
возмещение расходов бюджетов по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
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жилья и коммунальных услуг по подразделу 0504 «Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хозяйства» в сумме 1000,1 тыс. руб. в связи со списанием 
средств с департамента финансов Тверской области в пользу МУП ЖКХ 
«Редкино» Конаковского района по инкассовому поручению № 959 от 11.11.2004 
по решению арбитражного суда. 

Предусматриваются расходы в сумме 800,0 тыс. руб. по подразделу 0504 
«Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» по департаменту 
архитектуры, инвестиций и строительного комплекса Тверской области на оплату 
труда внештатных экспертов за проведение экспертизы проектно-сметной 
документации. В бюджете 2004 года эти расходы учитывались в разделе 30 
«Прочие расходы». Согласно постановлению Губернатора Тверской области от 
06.06.2001 года «Об упорядочении государственной экспертизы градостроительной 
и проектной документации» бюро государственной вневедомственной экспертизы 
при управлении архитектуры и градостроительства Администрации Тверской 
области было реорганизовано в отдел государственной вневедомственной 
экспертизы того же управления с финансированием деятельности отдела за счет 
средств областного бюджета по смете расходов управления архитектуры и 
градостроительства. В бюджет Тверской области на 2005 года не были включены 
ошибочно.  

В связи с отсутствием источника дополнительных доходов бюджета 
Тверской области на 2005 год предлагается исключить из законопроекта 
расходы в сумме 800,0 тыс. руб. по подразделу 0504 «Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хозяйства» по департаменту архитектуры, 
инвестиций и строительного комплекса Тверской области на оплату труда 
внештатных экспертов за проведение экспертизы проектно-сметной 
документации. 

 
Уменьшаются расходы департамента жилищно-коммунального хозяйства по 

подразделу 0504 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» 
и предусматриваются по подразделу 1102 «Фонд компенсаций» для проведения 
окончательных расчетов с муниципальными образованиями по компенсации 
расходов за наем (поднаем) жилых помещений гражданам, уволенным с военной 
службы за IY квартал 2004 года в сумме 18,9 тыс. руб.  

 
Раздел 0700 «Образование» 

         
В целом по подразделу предлагается увеличить расходы областного 

бюджета на 48 595,1 тыс. рублей.    
 

Подраздел  0702 «Общее образование» 
По данному подразделу увеличиваются             

расходы областного бюджета на 104,2 тыс. рублей, в том числе в проекте закона  
предлагается: 
- предусмотреть 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 уменьшить   на данную сумму субвенцию на обеспечение 
государственных гарантий на получение образования муниципальному 
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образованию г. Тверь в связи с передачей с 1 января 2005 года данного учебного 
учреждения на финансирование из областного бюджета. Согласно приказу 
Минюста РФ и Минобразования РФ от 9 февраля 1999 г. №31/321   вечерние 
(сменные) образовательные школы при исправительных учреждениях создаются 
органами управления образования субъектов РФ по согласованию с центральным 
органом уголовно-исправительной системы Минюста РФ и в функции  школы  
включена организация образовательного процесса.     Следовательно,  в расходы 
бюджетов для организации образовательного процесса в данной школе  включены 
средства на выплату  заработной платы с начислениями  для учителей школы и 
согласно представленному расчету департамента финансов области данная сумма 
на 2005 год составляет 768 тыс. рублей. Кроме того, на основании п.8 ст. 55 
Федерального закона «Об образовании» в   расходы бюджета включено 
финансирование  компенсации учителям на приобретение книгоиздательской 
продукции в сумме 7,2 тыс. рублей. 

Следовательно,  согласно    приказу Минюста РФ и Минобразования РФ 
от 9 февраля 1999 г. №31/321  возможно финансирование из областного 
бюджета расходов по  организации  образовательного процесса   вечерних 
(сменных) образовательных школ  при исправительных учреждениях при 
наличии соответствующих решений о  создании таких школ и их учреждении.  
В реестре государственных учреждений Тверской области данная школа 
отсутствует.  
          По данным департамента финансов Тверской области  департаментом 
образования области подготовлен проект постановления Администрации области 
«О создании государственного образовательного учреждения «Вечерняя (сменная) 
образовательная школа №8» при исправительном учреждении ОН-55/1 г. Твери 
Управления исполнения наказаний Министерства юстиции Российской Федерации 
по Тверской области», который на момент рассмотрения проекта закона не принят. 
Следовательно, отсутствуют основания для включения данных расходов в 
подраздел 0702.  Так как в областном бюджете была предусмотрена   субвенция 
муниципальному образованию г. Тверь на обеспечение государственных гарантий 
на получение образования в данной школе необходимо предоставить документы, 
подтверждающие фактическое финансирование школы за счет бюджетных средств 
в 2005 году. Кроме того, в областном бюджете Тверской области предусмотрена 
субвенция в сумме 6580 тыс. рублей на финансирование аналогичных 6-ти   школ  
при исправительных учреждениях, расположенных в муниципальных образованиях 
области:  Бежецкий район, г. Вышний Волочек, г.Ржев, г. Торжок, Андреапольский 
район, Калининский район. Предлагаем комплексно решить данную проблему 
по всем 7-ми школам при  исправительных учреждениях в соответствии с 
законодательством. 
 

Подраздел    0709 «Другие вопросы в области образования». 
В подразделе 0709 «Другие вопросы в области образования»  произведено 

перераспределение расходов между целевыми статьями и видами расходов в 
соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
10.12.2004 №114н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации», в результате чего  по целевой статье 436 
00 00 «Мероприятия в области образования» отражены расходы по виду расходов 
327 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» в сумме 16 470 
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тыс. рублей и по виду расходов 447 «Проведение мероприятий для детей и 
молодежи» в сумме 3 440 тыс. рублей. 

Согласно представленным сметам расходов, утвержденным начальником 
департамента образования Тверской области, в расходах областного бюджета по 
виду расходов   327 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» 
отражено финансирование: 
-  приобретения автобусов в сумме 6 000 тыс. рублей, 
- издания истории Тверского края в сумме 1 500 тыс. рублей. 
- приобретения учебников в сумме 6 000 тыс. рублей, 
- проведения единого государственного экзамена 1500 тыс. рублей, 
- конкурса «Учитель года 2005» в сумме 320 тыс. рублей, 
- приобретения аттестационно-бланочной продукции в сумме 1 000 тыс. рублей,    
- Губернаторского хора в сумме 150 тыс. рублей. 

Получателем данных средств  определен департамент образования Тверской 
области. Однако согласно   приказу Министерства финансов РФ от 10.12.2004 
№114н по    целевой статье 436 00 00 «Мероприятия в области образования» 
отражаются  расходы бюджета на проведение олимпиад, совещаний, конкурсов и 
т.п. в сфере образования и по виду расходов 327 «Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений»   отражаются расходы на содержание и 
обеспечение деятельности   учреждений, находящихся в ведении   распорядителей 
средств.   

Следовательно,   вышеперечисленные расходы областного бюджета нельзя 
отнести к  заложенной в областном бюджете целевой статье 436 00 00 
«Мероприятия в области образования» и  виду расходов  327 «Обеспечение 
деятельности подведомственных учреждений».  Кроме того, по подразделу  0709 
отражаются расходы на содержание и деятельность органов власти, учреждений,   
осуществляющих руководство и управление в сфере образования,  разработку и 
осуществление общей политики, планов, программ и т.п.  

Кроме того, согласно статье 29 Федерального  закона «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 расходных материалов. Следовательно, расходы 
на приобретение учебников для муниципальных учебных учреждений, а 
также на  приобретение и поставку в муниципальные образования   автобусов 
для организации подвоза учащихся в сельские школы 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.   
Остальные расходы, предусмотренные по целевой статье 436 00 00 
«Мероприятия в области образования»   и  виду расходов 327 «Обеспечение 
деятельности подведомственных учреждений» в сумме 4470 тыс. рублей,  в 
соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
10.12.2004 №114н «Об утверждении Указаний о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации» и по аналогии с  
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федеральным бюджетом на 2005  должны   быть отражены,  как  расходы на 
содержание и обеспечение деятельности органов власти, учреждений,   
осуществляющих руководство и управление в сфере образования, в том числе 
на финансирование областных целевых  программ. Данные предложения 
контрольно-счетная палата были изложены  в заключении на проект закона 
«Об областном бюджете Тверской области на 2005 год». 

 
Раздел 0800 «Культура, кинематография и средства массовой 

информации» 
 
В целом по разделу предлагается увеличить расходы на 16 572,7 тыс. руб. в 

том числе по подразделам: 
0801 «Культура» - увеличить на 5342,3 тыс. руб.; 
0803 «Телевидение и радиовещание» - уменьшить на 473,0 тыс. руб.; 
0804 «Периодическая печать и издательства» – увеличить на 8559,0 тыс. 

руб.; 
0806 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств 

массовой информации» – на 3144,4 тыс. руб.  
По подразделу 0801 предлагается увеличить расходы за счет доходов, 

полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на 
5228,3 тыс. руб., в связи с наличием остатков ассигнований на лицевых счетах 
неиспользованных по итогам 2004 года учреждениями культуры от внебюджетной 
деятельности. Департаменту образования Тверской области предлагается 
увеличить расходы на 114,0 тыс. руб. на содержание ДК учащихся начального 
профессионального образования (НПО) в связи с тем, что объединение ДК 
учащихся НПО с Центром технического творчества НПО будет осуществлено не с 
01.01.2005, а с 01.03.2005. 

По подразделу 0803 уменьшение расходов происходит из-за переноса суммы 
473,0 тыс. руб. (код ЦС 4530000 «Телерадиокомпании», код ВР – 453 
«Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации») по Администрации Тверской области в подраздел 0806 
(код ЦС – 4500000 «Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации, код ВР – 453) в связи с уточнением согласно утвержденным 
Указаниям о порядке применения бюджетной классификации (приказ МФ РФ от 
10.12.2004 № 114н. 

По подразделу 0804 на 6756,0 тыс. руб. увеличиваются расходы по ГУ 
«Редакция газеты «Тверская жизнь» и на 1803,0 тыс. руб. – по ГУ «Редакция газеты 
«Тверские ведомости», за счет доходов от предпринимательской деятельности.  

Смета доходов и расходов редакции газеты «Тверская жизнь» на момент 
проведения экспертизы не утверждена Администрацией Тверской области, 
поэтому предлагаемое увеличение расходов является необоснованным. По этой 
причине, а также в связи с необоснованным увеличением по представленному 
проекту закона дополнительных доходов бюджета Тверской области на 2005 год 
предлагается исключить увеличение расходов по ГУ «Редакция газеты 
«Тверская жизнь» на 6756 тыс. руб. по подразделу 0804 «Периодическая 
печать и издательства».  

По подразделу 0806 на 2571,7 тыс. руб. увеличиваются расходы по 
департаменту архитектуры и инвестиций на финансирование адресной 
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инвестиционной программы и на 99,7 тыс. руб. – за счет остатков средств 
федерального бюджета на счетах бюджетополучателей, открытых в УФК по 
Тверской области, на 01.01.2005, а также в связи с переносом суммы 473,0 тыс. 
руб. по Администрации Тверской области из подраздела 0803. 

В приложении № 4 к законопроекту (приложение № 2а к закону Тверской 
области от 29.12.2004 № 89–ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2005 
год») дополнительно включены администраторы доходов областного бюджета 
Тверской области -  ГУ  «Редакция газеты «Тверская жизнь» и ГУ «Редакция 
газеты Тверские ведомости». 

По тексту законопроекта предлагается первый абзац статьи 1 после 
слов «на 2005 год» дополнить словами «(далее закон Тверской области)». В 
последующем при упоминании «приложений» дополнять словами «закона 
Тверской области». 

 
Раздел  1000 «Социальная политика» 

 
В целом по разделу 1000 «Социальная политика» предлагается увеличение 

расходов на 86903,6 тыс. рублей. 
По подразделу 1002 «Социальное обслуживание населения» предлагается 

увеличить расходы на 194483,9 тыс. руб., из них 188449,0 тыс. руб. в соответствии 
с разъяснениями Министерства финансов РФ, приведенными в приказе от 
10.12.2004г. № 114н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации РФ» с сокращением расходов по подразделам 1004 «Борьба с 
беспризорностью, опека, попечительство» в сумме 101254,0 тыс. руб. и 1006 
«Другие вопросы в области социальной политики» в сумме 87195,0 тыс. руб.;  
6034,9 тыс. руб. – сумма остатка по внебюджетным средствам на 01.01.05 г.  

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» предлагается 
увеличение расходов на  1234275,8 тыс. руб., в том числе 1102746,0 тыс. руб. в 
соответствии с разъяснениями Министерства финансов РФ, приведенными в 
приказе от 10.12.2004 г. № 114н «Об утверждении Указаний о порядке применения 
бюджетной классификации РФ» с сокращением расходов по подразделу 1006 
«Другие вопросы в области социальной политики»; 129065,0 тыс. рублей на 
увеличение расходов по ОЦП «Социальная поддержка населения Тверской области 
на 2005 год» в связи с введением с 1 марта 2005 года на территории области 
единого социального проездного билета. На момент внесения данного 
законопроекта вышеназванное   мероприятие по ОЦП «Социальная поддержка 
населения Тверской области на 2005 год» и мера социальной поддержки отдельных 
категорий граждан отсутствует. Кроме того, отсутствует финансово-экономическое 
обоснование по сумме, предусмотренной на компенсацию льготного проезда 
граждан.    

Предлагается внести соответствующие изменения в ОЦП «Социальная 
поддержка населения Тверской области на 2005 год». 

Постановлениями Администрации Тверской области от 19.01.2005 года № 4-
па  «О сохранении льготы на бесплатный проезд в городском и пригородном 
общественном транспорте», от 01.02.2005г. № 24-па  «О сохранении бесплатного 
проезда в городском и пригородном общественном транспорте отдельным 
категориям граждан» и от 16.02.2005г. № 32-па «О введении на территории 
Тверской области единого социального проездного билета» предусмотрены льготы 
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для отдельных категорий граждан по льготному проезду в городском и 
пригородном пассажирском транспорте общего пользования. 

В соответствии со статьей 26.3 (пункт 2 подпункт 24) Федерального закона  
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», вступившей в силу с 01.01.2005г., к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации по предметам 
совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет 
средств бюджета субъекта Российской Федерации, относится решение вопросов 
«социальной поддержки ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, семей, имеющих детей (в том 
числе многодетных семей, одиноких родителей), жертв политических репрессий, 
малоимущих граждан, в том числе за счет предоставления субвенций местным 
бюджетам для выплаты пособий на оплату проезда на общественном транспорте».  

С учетом этого, постановлением Администрации Тверской области от 
19.01.2005 года № 4-па (пункт 1) «О сохранении льготы на бесплатный проезд в 
городском и пригородном общественном транспорте» установлен бесплатный 
проезд в городском и пригородном общественном транспорте только ветеранам 
труда, труженикам тыла и «репрессированным гражданам» на период с 19.01.2005 
года по 31.01.2005 года.  

В то же время законами Тверской области «О мерах социальной поддержки 
ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня по 9 мая 1945 года 
не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, и 
дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов Великой Отечественной 
войны и участников Великой Отечественной войны» и «О мерах социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических 
репрессий» данные меры социальной поддержки не предусмотрены. 

Предлагается, внести соответствующие изменения в законы Тверской 
области «О мерах социальной поддержки ветеранов труда, лиц, 
проработавших в тылу…» и «О мерах социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий» в 
части отражения в них дополнительных мер социальной защиты 
вышеназванных категорий граждан в виде льготного проезда в городском и 
пригородном общественном транспорте.   

 
По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» 

предлагается уменьшить расходы в сумме 1240602,0 тыс. руб., в т.ч. 1189940,0 тыс. 
руб. в соответствии с разъяснениями Министерства финансов РФ, приведенными в 
приказе от 10.12.2004 г. № 114н «Об утверждении Указаний о порядке применения 
бюджетной классификации РФ» с сокращением расходов по подразделам 1002 
«Социальное обслуживание населения», 1003 «Социальное обеспечение 
населения»; 19565,0 тыс. руб. в соответствии с постановлением Администрации 
Тверской области от 1.02.2005 г. № 24-па «О сохранении бесплатного проезда в 
городском и пригородном общественном транспорте» с сокращением расходов, 
предусмотренных  департаменту социальной защиты населения Тверской области 
на расходы по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и 
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коммунальных услуг; 31500,0 тыс. руб., предусмотренные департаменту 
социальной защиты населения Тверской области на расходы по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. 

По подразделу 1006, КЦСР 51400000, КВР 499 департаменту социальной 
защиты населения Тверской области предусмотрены средства в сумме 457967,0 
тыс. руб. по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и 
коммунальных услуг за счет средств областного бюджета через территориальные 
отделы социальной защиты населения Тверской области.  

Статьей 159 п. 8 Жилищного кодекса Российской Федерации, вступившего в 
силу с 1 марта 2005 года, определено, что финансирование расходов на 
предоставление субсидий осуществляется из местных бюджетов за счет субвенций, 
предоставляемых местным бюджетам из бюджетов субъектов Российской 
Федерации. Данная норма также содержится в Федеральном законе от 06.10.1999 г. 
№184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» (ст. 26.3, п. 25). Постановлением Правительства РФ от 30.08.2004 г. 
№444 «О предоставлении субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг» (п. 
42) также определено, что финансирование расходов, связанных с предоставлением 
субсидий, осуществляется за счет средств местных бюджетов, бюджетов городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и передаваемой им на эти 
цели финансовой помощи соответственно из бюджетов субъектов Российской 
Федерации в объемах, устанавливаемых законами о бюджетах соответствующего 
уровня бюджетной системы Российской Федерации на очередной финансовый год. 

Следовательно, расходы областного бюджета в сумме 457967,0 тыс. руб. 
должны быть отражены по разделу 11 «Межбюджетные трансферты» как 
субвенции муниципальным образованием на выплату субсидий гражданам по 
оплате жилья. 

По подразделу 1006, КЦСР 5050000, КВР 562 департаменту социальной 
защиты населения Тверской области предусмотрены средства в сумме 80,0 тыс. 
руб. на оказание мер социальной поддержки Героям Советского Союза, Героям 
Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, Героям 
Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы. В 
соответствии Законом РФ от 15.01.1993г. № 4301-1 «О статусе Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы», 
Федерального закона от 09.01.1997г. № 5-ФЗ «О предоставлении социальных 
гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой 
Славы», Федерального закона от 28.12.04 г. № 184-ФЗ «О бюджете Пенсионного 
фонда Российской Федерации» натуральные льготы для вышеназванных категорий 
граждан в полном объеме предоставляются за счет средств Пенсионного фонда 
Российской Федерации. 

Предлагается исключить расходы на оказание мер социальной 
поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и 
полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда и 
полным кавалерам ордена Трудовой Славы в сумме 80,0 тыс. руб. из 
областного бюджета.           

 
В приложении 10 к проекту закона Тверской области «О внесении 

изменений и дополнений в закон Тверской области № 89-ЗО от 29.12.2004 г. «Об 
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областном бюджете Тверской области на 2005 год», получатель департамент 
социальной защиты населения Тверской области, ППП 148, по разделу 1001 
«Пенсионное обеспечение», КЦСР 4900000 предусмотрена КВР 703 «Пенсии по 
государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное 
материальное обеспечение, пособия и компенсации». Средства в сумме 15196,0 
тыс. руб. предусмотрены на доплаты к пенсиям государственным служащим. В то 
же время, в соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 10.12.2004 г. 
№ 114н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации РФ» доплаты к пенсиям государственным служащим отражаются 
по КВР 714 «Доплаты к пенсиям государственным служащим субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих». 

По разделу 1002 «Социальное обслуживание населения» предлагается ввести 
КЦСР 5070000 «Прочие учреждения по социальной работе с детьми». Приказом 
Министерства финансов РФ от 10.12.04 г. № 114н «Об утверждении Указаний о 
порядке применения бюджетной классификации РФ» для данной целевой статьи 
расходов предусмотрено КЦСР 5060000 «Учреждения социального обслуживания 
граждан» (по данной целевой статьей отражаются расходы на содержание иных 
учреждений социального обслуживания (территориальные центры и отделы 
оказания помощи на дому, дома ночного пребывания, социальные приюты и иные 
учреждения).   

По разделу 1003 «Социальное обеспечение населения» КЦСР 4950000 КВР 
490 предусмотрены расходы в сумме 174480,0 тыс. руб. на реализацию областного 
закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». В то же время, 
в соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 10.12.04 г. № 114н «Об 
утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ» 
помощь гражданам, имеющим детей должна отражаться по КЦСП 505000 «Меры 
социальной поддержки граждан» КВР 749 «Ежемесячные пособия на ребенка 
гражданам, имеющим детей, из бюджета субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов». 

  Предлагается классификацию и наименование вышеназванных 
целевых статей расходов и видов расходов привести в соответствие с 
Федеральным законом от 15.08.96 г. № 115-ФЗ «О бюджетной классификации 
Российской Федерации» и  приказом Министерства финансов РФ от 10.12.04 г. 
№ 114н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации РФ». 

В законе Тверской области от 18.01.05 г. № 3-ЗО «О наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями по социальной 
поддержке и социальному обслуживанию отдельных категорий граждан»  в статье 
11 предусмотрено, что органы местного самоуправления наделяются 
государственными полномочиями, указанными в настоящем законе, с 1 января 
2005 года по 31 декабря 2005 года. В то же время в статье 14 определено, что 
настоящий закон вступает в силу с 1 января 2005 года и действует до 1 апреля 2005 
года. 

Предлагается уточнить срок, на который передаются государственные 
полномочия органам местного самоуправления, или срок действия 
вышеназванного закона.      
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Раздел 1100 «Межбюджетные трансферты» 

Подраздел 1101 «Финансовая помощь бюджетам других уровней» 
1) Проектом закона предлагается перераспределение средств областного 

бюджета Тверской области в рамках фонда реформирования региональных и 
муниципальных финансов с подраздела 1101 «Финансовая помощь бюджетам 
других уровней» на подраздел 1006 «Другие вопросы в области социальной 
политики» в сумме 9262,5 тыс. рублей для департамента социальной защиты 
населения Тверской области на расходы по коду вида расходов 0050000 
«Центральный аппарат». При этом в нормативных правовых актах Тверской 
области отсутствует указание на роль и участие департамента социальной защиты 
населения Тверской области в реформировании региональных финансов, а также 
целевое назначение средств этим департаментом на цели, связанные с процессом 
реформирования региональных финансов Тверской области.   Согласно указаниям 
о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, 
утвержденным приказом Минфина РФ от 10.12.2004г. № 114н (с изменениями от 
20.01.2005г.) по коду вида расходов 0050000 «Центральный аппарат» отражаются 
расходы на содержание и обеспечение деятельности аппаратов органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации. В связи с этим 
предлагается уточнить целевое назначение этих расходов по другому 
отличному от кода 005 виду расходов, отражающему назначение этих расходов 
департамента социальной защиты населения Тверской области в связи с 
реформированием региональных финансов Тверской области. 

 
2) Проектом закона предусматривается внесение изменений в фонд 

софинансирования социальных расходов в части субсидирования расходов 
муниципальных образований на предоставление ими дотаций теплоснабжающим 
организациям, оказывающим услуги населению, а именно: утверждение в статье 21 
закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2005 год» 
направление из 253232 тыс. руб. субсидий муниципальным образованиям Тверской 
области 45266 тыс. руб. на погашение кредиторской задолженности 
муниципальных образований Тверской области за поставленное в 2004 году 
топливо для нужд жилищно-коммунального хозяйства с распределением их в 
приложении № 15 к проекту закона между 11-ю муниципальными образованиями. 
При этом в департаменте финансов Тверской области не имеется обоснования 
указанной кредиторской задолженности муниципальных образований, объяснения 
причин её возникновения, информации о балансовой принадлежности её в 
муниципальных образованиях Тверской области. Поэтому внесённые изменения 
нельзя признать обоснованными.  

На основе вышеизложенного предлагается исключить пункт 15 статьи 1 
проекта закона. 

Подраздел 1102 «Фонд компенсаций» 
1) Представленным проектом закона предлагается перераспределить 

расходы на ежегодную денежную выплату лицам, награжденным знаком 
«Почетный донор России» (6000 руб.) в сумме 9167 тыс. руб. на подраздел 1102 
«Фонд компенсаций» департамента финансов Тверской области с подраздела 1003 
«Социальное обеспечение населения» департамента социальной защиты населения 
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Тверской области. Кроме того, предложено направить неиспользованные остатки 
средств в 2004 году в сумме 1322 тыс. рублей на субвенции муниципальным 
образованиям также на реализацию Федерального закона «О донорстве крови и ее 
компонентов». Всего утвердить субвенцию муниципальным образованиям на 
указанные цели из фонда компенсаций в областном бюджете Тверской области в 
сумме 9857,9 тыс. рублей.  

Фактически полученные в 1 квартале 2005 г. средства федерального 
бюджета в сумме 9167 тыс. руб. не были переданы департаменту социальной 
защиты населения Тверской области согласно статьям 11 и 16 закона Тверской 
области от 29.12.2004г. № 89-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 
2005 год», а были профинансированы из областного бюджета в виде субвенций в 
бюджеты муниципальных образований по подразделу 1102 «Фонды компенсаций»  
целевой статье 5190000 «Фонд компенсаций» виду расходов 560 «Субвенция на 
обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный 
донор России» в январе 2005г. сумме 2930,5 тыс. руб.; в феврале – 2930,5 тыс. руб.; 
в марте - 3996,9 тыс. руб., из них: 1026,2 тыс. руб. – субвенции на погашение 
кредиторской задолженности отдельных муниципальных образований за 2004 год 
за счет остатков данного целевого финансирования за 2004 год на счетах в 
федеральном казначействе (1322 тыс. руб.); 107,6 тыс. руб. – субвенции на выплату 
компенсаций донорам, превысившие по отдельным муниципальным образованиям 
установленные лимиты бюджетных обязательств на март 2005г., 
профинансированные по просьбе департамента по социальной защите населения 
Тверской области на основании сведений отделов социальной защиты населения 
администраций муниципальных образований Тверской области;  2863,1 тыс. руб. – 
переданная в бюджеты муниципальных образований субвенция за март 2005г. 
Всего в сумме 9857,9 тыс. руб. Распределение и финансирование субвенций, 
поступивших из федерального бюджета в бюджет Тверской области, в местные 
бюджеты Тверской области производилось в январе-феврале 2005г. без 
определения каким-либо нормативным правовым актом Тверской области размера 
выплат социальной помощи в месяц (или другой период) лицам, награждённым 
знаком «Почетный донор России». 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. Пунктами 19, 21 указанного постановления Администрации Тверской 
области недостаточно четко определено, какой орган исполнительной власти 
Тверской области является распорядителем средств субвенций из федерального 
фонда компенсаций, поступающих в доход областного бюджета Тверской области, 
и в какой форме из областного бюджета осуществляются расходы в 1 квартале и 2-
4 кварталах 2005 года: в форме субвенций в местные бюджеты Тверской области 
либо в форме трансфертов населению через счета департамента социальной 
защиты населения Тверской области, отделов социальной защиты населения  
органов местного самоуправления Тверской области или территориальных органов 
социальной защиты населения соответствующего департамента Тверской области. 

Практически  предлагается узаконить факт направления департаментом 
финансов Тверской области в 1 квартале 2005 года субвенций муниципальным 
образованиям, в то время как по ведомственной структуре расходов, утверждённой 



 21

приложением № 9 к закону Тверской области «Об областном бюджете Тверской 
области на 2005 год», эти расходы должны производиться весь 2005 год, и в том 
числе в 1 квартале 2005 года, департаментом социальной защиты населения 
Тверской области. При этом не принимается во внимание то, что в соответствии со 
статьей 5 Бюджетного кодекса Российской Федерации акты бюджетного 
законодательства Российской Федерации не имеют обратной силы и должны 
применяться к отношениям, возникшим после введения их в действие. Поэтому  в 
настоящее время (28.03.2005г.) внесением предлагаемых изменений в закон 
Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2005 год» нельзя 
изменить нормы этого закона, действовавшие до 28.03.2005г., под фактически 
произведенные не в соответствии с законом операции со средствами бюджета. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2004г. 
№663, 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. При этом полномочия по реализации статьи 11 Закона Российской 
Федерации от 09.06.1993г. № 5142-I «О донорстве крови и ее компонентов» 
переданы органам местного самоуправления Тверской области законом Тверской 
области от 18.01.2005г. № 3-ЗО «О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по социальной поддержке и социальному 
обслуживанию отдельных категорий граждан» на неопределенный период: статьей 
11 – на весь 2005 год (с 1 января 2005 года по 31 декабря 2005 года), а статьей 14 – 
только на 1 квартал (с 1 января 2005 года по 1 апреля 2005 года).  

Предложения: 
1. На основе положений статьи 11 закона Тверской области от 18.01.2005г. 

№ 3-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями по социальной поддержке и социальному обслуживанию отдельных 
категорий граждан», постановления Правительства Российской Федерации от 
19.11.2004г. № 663, пунктов 19, 21 постановления Администрации Тверской 
области от 09.03.2005г. № 52-па и с учетом статьи 5 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации необходимо перераспределить средства областного 
бюджета с подраздела 1003 «Социальное обеспечение населения» департамента 
социальной защиты населения Тверской области на подраздел 1102 «Фонд 
компенсаций» департамента финансов Тверской области в сумме 27499 тыс. руб. 
для предоставления субвенций муниципальным образованиям Тверской области на 
выплату в соответствии с  постановлением Администрации Тверской области от 
09.03.2005г. № 52-па ежемесячного пособия лицам, награждённым знаком 
«Почетный донор России», то есть для исполнения закона во 2-4 кварталах 2005 
года. 

2. Также в соответствии со статьёй 139 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации необходимо утвердить данным проектом закона Тверской области «О 
внесении изменений и дополнений в закон Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области  на 2005 год» отдельными приложениями порядок 
предоставления субвенций местным бюджетам Тверской области на 
финансирование целевых расходов на обеспечение мер социальной поддержки для 
лиц, награжденных знаком «Почётный донор России», и расчёт субвенций - 
распределение по муниципальным образованиям средств в сумме 28821 тыс. 
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руб.(36666-9167+1322), в том числе на погашение кредиторской задолженности за 
2004 год за счет неиспользованных на 01.01.2005г. остатков целевых средств 2004 
года, не учтённых в первоначальном законе, в сумме 1322 тыс. рублей. 
Распределение средств произвести на основе численности лиц, награжденных 
знаком «Почётный донор России» 5693 человека, размера ежемесячной выплаты 
500 руб., установленной постановлением Администрации Тверской области от 
09.03.2005г. № 52-па (25618,5 тыс. руб.=5693*500руб.*9 мес./1000), и с учетом 
расходов на доставку – 3202,5 тыс. руб. (почтовые расходы, обслуживание счетов в 
Сбербанке). При этом необходимость осуществления за счет средств бюджета 
расходов на доставку ежемесячных выплат лицам, награжденным знаком 
«Почётный донор России», следует определить в нормативном правовом акте 
Тверской области, определяющем форму предоставления этой меры социальной 
поддержки, то есть в постановлении Администрации Тверской области от 
09.03.2005г. № 52-па. 

Пункты 28 и 32 приложения № 10 к проекту закона в этой части изложить 
следующим образом: 

28 092         ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 092 11 02 5190000 560

Субвенции на обеспечение мер 
социальной поддержки для лиц, 
награжденных знаком «Почётный 
донор России» 

28821

32 148     
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  

 148 10 03 5190000 560

Субвенции на обеспечение мер 
социальной поддержки для лиц, 
награжденных знаком «Почётный 
донор России» 

9167

  
2). По подразделу 1102 целевой статье 5190000 «Фонд компенсаций» виду 

расходов 561 «Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан» на основании фактически поступивших средств в 1 квартале 
2005 года из федерального фонда компенсации в сумме 49899 тыс. руб. в проекте 
закона  уменьшена субвенция муниципальным образованиям  на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан на 1 тыс. руб. (49900-49899). 

В соответствии с приложением 20 к Федеральному закону от 23.12.2004г. № 
173-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2005 год» субвенция на оказание мер 
социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг по категориям 
граждан, отнесенным к ведению РФ, для Тверской области утверждена в сумме 
199598 тыс. руб. Расчет размера субвенции муниципальным образованиям для 
оказания данной меры социальной поддержки  на 1 квартал 2005 года был 
произведен на основе фактических произведенных расходов за аналогичный 
период 2004 года. Размер субвенции муниципальным образованиям  на 1 квартал 
2005 года составил 49900 тыс. руб.  
 Согласно отчета департамента по социальной защите населения Тверской 
области об использовании денежных средств, направленных на предоставление 
мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан по состоянию на 1 марта 2005 года  фактические расходы по 
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предоставлению льгот за 2 месяца составили 73192,68 тыс. руб., в пересчете на 1 
месяц эти расходы составляют - 36596,34 тыс. руб. (73192,68/2) , а на 1 квартал 
2005г. - 109789,02 тыс. руб. (36596,34*3), на год - 439156,08 тыс. руб. 
(36596,34*12).  
 Таким образом,  в статье 16 закона Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2005 год» на 1 квартал 2005 года было 
предусмотрено недостаточно средств, чтобы предоставить меры социальной 
поддержки федеральным категориям граждан, установленные постановлением 
Администрации Тверской области от 15.02.2005г. № 26-па в форме скидки в 
размере 50% оплаты жилья и коммунальных услуг. Необходимая потребность в 
субвенции муниципальным образованиям для предоставления указанной скидки за 
1 квартал 2005 года должна составить 109789,02 тыс. руб., что на 59889,02 тыс. 
руб. больше суммы субвенции на оплату ЖКХ (49900 тыс. руб.), утвержденной 
статьей 16 закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 
2005 год». 
 В проекте закона годовая потребность в данной субвенции определена в 
сумме 199597 тыс. руб., в том числе  -  149699 тыс. руб. по департаменту 
социальной защиты населения Тверской области и 49899 тыс. руб. в бюджеты 
муниципальных образований Тверской области, что на 239559,08 тыс. руб. 
(439156,08 – 199597) меньше необходимой потребности.    

В нарушение статьи 139 БК РФ  не определен порядок предоставления и 
расчет субвенций муниципальным образованиям на финансирование указанных 
целевых расходов местным бюджетам по оплате жилья и коммунальных услуг 
федеральным категориям граждан из бюджета  Тверской области ни в законе 
Тверской области «Об областном бюджете Тверской области  на 2005 год», ни в 
данном проекте закона Тверской области «О внесении изменений и дополнений в 
закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области  на 2005 год».  

В нарушение статей 5 и 6 Федерального закона от 28.08.1995г.  № 154-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»  органы местного самоуправления Тверской области не были 
наделены законом Тверской области полномочиями по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате  жилья и коммунальных услуг федеральным 
категориям граждан. Несмотря на это, и  в областном бюджете Тверской области 
на 2005 год, и в предлагаемом проекте закона (приложение № 21 к проекту и № 45 
к закону),  как было сказано выше, средства на предоставление субвенций 
муниципальным образованиям Тверской области на выполнение данных 
государственных полномочий предусмотрены в объеме, недостаточном для 
предоставления этой меры социальной поддержки в форме скидки с платежа, 
установленной постановлением Администрации Тверской области от 15.02.2005г. 
№ 26-па.  

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что  
муниципальные образования Тверской области не несут ни юридической, ни 
фактической ответственности за выполнение государственных полномочий по 
предоставлению этой меры социальной поддержки гражданам Тверской области, а 
также за целевое использование субвенций, предусмотренных данным проектом 
закона в приложении № 21 (приложении № 45 к закону), поскольку они не 
наделены соответствующими государственными полномочиями, не утвержден 
порядок предоставления им субвенций на эти цели, а их расчёт в стоимостном 
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выражении не соответствует форме предоставления меры социальной поддержки, 
определенной постановлением Администрации Тверской области от 15.02.2005г. 
№ 26-па.  

На основании вышеизложенного предлагается в абзаце 20 новой 
редакции статьи 24 закона Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2005 год» исключить слова «согласно приложению № 45 
к настоящему закону» и соответственно исключить из проекта закона 
приложение № 21. 
 

3). В законе Тверской области «Об областном бюджете Тверской области  на 
2005 год» предусмотрены средства на выплату гражданам жилищных субсидий в 
сумме 760216,9 тыс. руб., из них по подразделу 10 06 «Другие вопросы в области 
социальной политики» - 509102,9 тыс. руб. и по подразделу 11 02 «Фонд 
компенсаций» - 251114 тыс. руб., в т.ч. 61251 тыс. руб. – субвенция на погашение 
кредиторской задолженности по субсидиям на оплату жилья и коммунальных 
услуг за 2003 (?) год, то есть  на 2005 год - 698965,9 тыс. руб.  В соответствии с 
методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и 
муниципальным образованиям по регулированию межбюджетных отношений, 
утвержденными приказом Минфина РФ от 27.08.2004г. № 243 и на основе 
федерального стандарта, утвержденного для Тверской области постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 26.08.2004г. № 441, эта сумма должна 
составить ≈770000 тыс. руб. (27 руб.х18кв.м.х12мес.х264тыс.чел.х0,5), что было 
принято в расчетах внесенного Губернатором Тверской области в Законодательное 
Собрание первоначального проекта бюджета Тверской области на 2005 год.  
 В проекте закона средства на выплату жилищных субсидий уменьшены на 
57173,4 тыс. руб., в т.ч.: 

-  по подразделу 10 06 на 51135 тыс. руб. (с 509102,9 тыс. руб. до 457967,9 
тыс. руб.);  

- по  подразделу 11 02 на 6038,4 тыс. руб. (с 251114 тыс. руб. до 245075,6 
тыс. руб)., из них по представлению гражданам субсидий на оплату жилья и 
коммунальных услуг в 2005 году на 5038,3 тыс. руб.  (с 189863 тыс. руб. до 
184824,7 тыс. руб.) и  на предоставление субвенций на погашение кредиторской 
задолженности по субсидиям на оплату жилья и коммунальных услуг за 2003 (?) 
год на 1000,1 тыс. руб. (с 61251 тыс. руб. до 60250,9 тыс. руб.).  

Всего согласно проекту закона средства на выплату гражданам жилищных 
субсидий в 2005 году в общей сумме должны составить - 642792,6 тыс. руб. 
(457967,9 + 184824,7),  что ≈ на 127207 тыс. руб. (770000 - 642792,6) меньше 
суммы,  принятой в первоначальных расчетах бюджета Тверской области на 2005 
год в соответствии с рекомендациями по регулированию межбюджетных 
отношений. 

В соответствии с подпунктом 25 пункта 2 статьи 263 Федерального закона 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» к полномочиям государственных органов субъектов Российской 
Федерации относится  предоставление субвенций местным бюджетам для выплаты 
гражданам адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. 

В соответствии с пунктом 8 статьи 159 Жилищного кодекса РФ, 
утвержденного Федеральным законом РФ от 29.12.2004г. № 188-ФЗ, и вступившего 
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в силу с 1 марта 2005 года, финансирование расходов на предоставление 
гражданам жилищных субсидий осуществляется из местных бюджетов за счет 
субвенций, представляемых местным бюджетам из бюджетов субъектов 
Российской Федерации.   
 На основании вышеизложенного предлагается: 
 -  не осуществлять уменьшение расходов по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг на 57173,4  тыс. руб. (51135 - по 
подразделу 1006 и 6038,4 - по подразделу 1102) и все расходы на предоставление 
гражданам адресных жилищных субсидий отразить в законе Тверской области «Об 
областном бюджете Тверской области на 2005 год» в качестве субвенций из фонда 
компенсаций в сумме 760216,9 тыс. руб. 
 -  распределить по муниципальным образованиям  отдельным приложением 
к  проекту закона  Тверской области « О внесении изменений и дополнений в закон 
Тверской области «Об областном бюджете Тверской области  на 2005 год» 
субвенции на возмещение расходов бюджетов муниципальных образований по 
представлению в 2005 году гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных 
услуг за счет средств бюджета Тверской области в сумме 760216,9 тыс. руб., в том 
числе 61251 тыс. руб. –на погашение кредиторской задолженности по субсидиям 
на оплату жилья и коммунальных услуг за 2004 год. 

В связи с вышесказанным пункты 28 и 32 приложения № 10 к проекту закона 
в этой части изложить следующим образом: 
28 092     ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  

092 11 02 6500000 970

Субвенция на возмещение 
расходов бюджетов 
муниципальных образований по 
предоставлению в 2005 году 
гражданам субсидий на оплату 
жилья и коммунальных услуг за 
счет средств областного бюджета 

760216,9

  

092 11 02 6500000 971

Субвенция на погашение 
кредиторской задолженности по 
субсидиям на оплату жилья и 
коммунальных услуг за 2004 год 

61 251,0

32 148     ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

    Исключить  строку:  
  148 10 06 5140000 499 Расходы   по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату 
жилья и коммунальных услуг за 
счет средств областного 

бюджета 

509 102,9

 
4) Проектом закона предусмотрено уменьшение субвенции на обеспечение 

государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях на 780 тыс. руб. за счет 
уменьшения субвенции в бюджет города Твери. В пояснительной записке к 



 26

проекту данного закона не содержится указаний на то, что при расчете субвенций 
на 2005 год по утвержденной законом Тверской области «Об областном бюджете 
на 2005 год» методике необоснованно (неправильно) была применена численность 
учащихся вечерних школ города в количестве 990 человек. Кроме того, вечерняя 
(сменная) общеобразовательная школа при исправительном учреждении ОН-55/1, в 
связи с  финансированием которой предлагается уменьшить субвенцию городу 
Твери,  не создана как государственное учреждение Тверской области, 
соответственно не имеет лицензии и государственной аккредитации. 
Следовательно, оснований для уменьшения субвенции муниципальному 
образованию г. Тверь и в целом данной субвенции не имеется. 

Предлагается в абзаце четвертом новой редакции статьи 24 закона 
Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2005 год» 
(пункт 20 статьи 1 проекта) слова «1 479 634 тыс. руб.» заменить на слова 
«1480 414 тыс. руб.», а приложение № 10 к проекту закона в этой части 
изложить в следующей редакции: 

28 092         ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 092 11 02 5190000 964 Субвенция на обеспечение государственных 
гарантий получения бесплатного 
начального, основного и среднего (полного) 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 

1 480 414,0

 
5) В абзаце восьмом новой редакции статьи 24 закона Тверской области «Об 

областном бюджете Тверской области на 2005 год» (пункт 20 статьи 1 проекта) 
предусмотрена субвенция 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» в проекте областного бюджета на 2005 год 
предусмотрена  субвенция г. Твери в размере 44 355 тыс. руб.  В то же время 
Программой государственных внутренних заимствований Тверской области на 
2005 год, утвержденной статьей 43 закона Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2005 год» (приложение № 32), утверждена сумма 
государственных гарантий Тверской области по договорам о государственной 
гарантии в пользу Российской Федерации) по Соглашению о реструктуризации 
задолженности от 31.12.2003 № 01-01-06/07-788 (проект «Жилищный проект») и по 
Соглашению о реструктуризации задолженности от 31.12.2003 № 01-01-06/07-789 
(проект «Городской общественный транспорт») в сумме 42648 тыс. руб. 
Соответственно субвенция городу 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»должна быть уменьшена в проекте закона на 1707 тыс. 
рублей 

 
6) Проектом предусмотрено введение субвенции из регионального фонда 

компенсаций муниципальным образованиям Тверской области на реализацию 



 27

государственных полномочий субъекта Российской Федерации по проезду на 
городском и пригородном общественном транспорте отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к полномочиям 
субъекта Российской Федерации, в сумме 5108 тыс. руб (п.п. 22, 28 статьи 1 
проекта, приложение № 45). При этом в приложениях  №№ 10,11 к проекту закона 
её наименование по коду вида расходов 979 не соответствует пунктам 22 и 28 
статьи проекта закона. Данная субвенция в указанной сумме была распределена в 
январе 2005 года муниципальным образованиям Тверской области на основании 
постановления Администрации Тверской области от 19.01.2005 года № 4-па «О 
сохранении льготы на бесплатный проезд», пунктом 1 которого был установлен 
бесплатный проезд в городском и пригородном общественном транспорте 
ветеранам труда, труженикам тыла и «репрессированным гражданам» на период с 
19.01.2005 года по 31.01.2005 года. Обследование контрольно-счетной палаты 
Законодательного Собрания Тверской области по этому вопросу показало, что в 
соответствии со статьями 78 и 289 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
является нецелевым использованием средств областного бюджета Тверской 
области, поскольку правового основания для их направления в муниципальные 
бюджеты Тверской области в январе 2005 года не было. Данная льгота (бесплатный 
проезд на общественном транспорте за счет средств областного бюджета Тверской 
области ветеранам труда, труженикам тыла и «репрессированным гражданам» на 
период с 19.01.2005 года по 31.01.2005 года не предусмотрена никаким 
законодательным актом Тверской области, в том числе областной целевой 
программой, утверждаемой в соответствии с Уставом Тверской области законом 
Тверской области. Кроме того, при передаче муниципальным образованиям 
субвенций из областного бюджета Тверской области на указанные цели органы 
местного самоуправления не были наделены законом Тверской области 
соответствующими государственными полномочиями, как это предусмотрено 
статьями 5 и 6 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

Предложение: С учетом ст. 5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
согласно которой акты бюджетного законодательства обратной силы не имеют и 
применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие, а также 
тем, что данная мера социальной поддержки региональным категориям граждан не 
утверждена законом Тверской области и, соответственно, государственные 
полномочия органам местного самоуправления Тверской области не переданы, 
исключить пункты 22, 28 статьи 1 проекта закона. 

 
7) В соответствии с проектом закона  субвенция на реализацию закона 

Тверской области «О статусе г. Твери административного центра Тверской 
области» уменьшается на 15988,4 тыс. руб. (50000-7700-8288,4). Вместе с тем, в 
соответствии   со статьями 2,5, 6 закона Тверской области от 03.10.2002г. № 70-ЗО 
«О статусе города Твери – административного центра Тверской области» 
финансовая помощь на исполнение этого закона выделяется в связи с реализацией 
областной целевой программы (ОЦП). Эта ОЦП, на реализацию которой 
предусмотрена указанная субвенция, в настоящее время не представлена на 
утверждение в Законодательное Собрание Тверской области. Кроме того, данные 
средства предоставляются в бюджет г. Твери в виде компенсаций расходов г. Твери 
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на осуществление им функций административного центра. В связи с этим считаем 
необходимым: 

1) Предложить Администрации Тверской области представить 
соответствующую ОЦП на утверждение Законодательного Собрания 
Тверской области; 

2) Учитывая положения статей 2, 5, 6 закона Тверской области от 
03.10.2002г. № 70-ЗО «О статусе города Твери – административного центра 
Тверской области» и статьи 6 Бюджетного кодекса РФ (субсидия – бюджетные 
средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ 
на условиях долевого финансирования целевых расходов) изменить название 
вида расходов по коду 696, назвав эти расходы «Субсидия г. Твери на 
реализацию ОЦП «Обеспечение реализации городом Тверь функций 
административного центра Тверской области в 2005 году». 

 
Соблюдение законодательства о бюджетной классификации в части 

межбюджетных трансфертов. 
В приложениях №№ 10, 11 к данному проекту закона в нарушение части 

восемь статьи 3 Федерального закона от 15.08.2000г. № 115-ФЗ «О бюджетной 
классификации Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 
23.12.2004г. № 174-ФЗ и раздела IV Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина РФ от 
10.12.2004г. № 114н (с изменениями от 20.01.2005г.), неправильно указаны: 

1) коды целевых статей расходов, а именно: 
- 6100000 «Фонд финансовой поддержки муниципальных образований» 

вместо кода 521 «Региональный фонд финансовой поддержки местных бюджетов», 
- 6300000 «Фонд софинансирования социальных расходов» вместо кода 

5150000 «Фонд софинансирования социальных расходов», 
- 6500000 «Региональный фонд компенсаций» вместо 5190000 «Фонд 

компенсаций»; 
 2) коды видов расходов, а именно: 

- 973 «Субвенция на реализацию полномочий субъекта Российской Федерации по 
закону Тверской области «О мерах соц.поддержки ветеранов труда, лиц 
проработавших в тылу в период ВОВ и дополнительных мерах социальной 
поддержки инвалидов ВОВ» вместо кодов 563 «Предоставление льгот ветеранам 
труда за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов», 565 «Предоставление льгот труженикам тыла за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов» с дальнейшей 
детализацией расходов по отдельному коду 973 «Дополнительные меры 
социальной поддержки инвалидов  Великой Отечественной войны и участников 
Великой Отечественной войны»; 
- 978 «Субвенция на реализацию полномочий субъекта Российской Федерации по 
закону Тверской области «О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей» вместо кода 749 «Ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим 
детей, из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов».  
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2.3. Адресная инвестиционная программа 
 
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 850 тыс. руб.  

Однако, необходимо обратить внимание на то, что  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 31584,58 тыс. рублей, или на 10%. 

Одновременно, увеличены расходы за счет средств областного бюджета 
Тверской области на строительство и реконструкцию объектов областной 
собственности и объектов, отсутствующих  в реестре недвижимости Тверской 
области по состоянию на 1.01.2005 года, на сумму 32434,58 тыс. руб., или на 33,6%. 

Необходимо обратить внимание на то, что в приложении №13 к проекту 
закона «Адресная инвестиционная программа Тверской области на 2005 год», в 
графе «Лимиты областного бюджета – областные объекты» включены объекты, не 
являющиеся областной собственностью, что противоречит  статье 114 
Федерального закона от 22.08.2004 №122-ФЗ «О внесении изменений в 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» в части внесения изменений  и дополнений в ст. 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. 

Так: 
-Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Тверской Государственный технический университет», являющееся 
учреждением федерального подчинения, на реконструкцию которого 
предусмотрено направление средств областного бюджета Тверской области в 
сумме 1000,0 тыс. руб. Следует отметить, что на его реконструкцию было 
предусмотрено направление средств областного  бюджета Тверской области и в 
2004 году, в связи с этим необходимо исправить годы по графе «Годы 
строительства» и записать 2004-2005; 

-Ансамбль императорского Путевого дворца, являющегося объектом 
культурного наследия федерального значения, на реконструкцию которого за счет 
средств областного бюджета Тверской области предусмотрено 1000, 0 тыс. руб.  
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Необходимо обратить внимание на то, что 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. 

Однако, 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; 

-Учебный корпус областной Прокуратуры Тверской области, являющегося 
объектом федеральной собственности, на строительство которого предусмотрено 
средств областного бюджета  1000 тыс. руб.; 

-Контрольный пункт милиции на 116 км автодороги Москва - С. Петербург, 
являющимся собственностью Государственного учреждения управления 
автодороги Москва - С. Петербург Министерства транспорта РФ, на 
реконструкцию которого предусмотрено направление средств областного бюджета 
Тверской области 1000,0 тыс. руб.; 

-ОКС УВД по Тверской области, являющегося территориальным органом  
Министерства внутренних дел РФ, на  реконструкцию здания РОВД в п. 
Жорковский предусмотрено 3000,0 тыс. руб.  

Необходимо отметить, что указанное здание  находится в  муниципальной 
собственности  и  участие в его реконструкции  за счет средств областного 
бюджета Тверской области возможно за счет средств фонда муниципального 
развития на условиях, предусмотренных законом  Тверской области от  12.11.2004 
№63-ЗО «О фонде муниципального развития Тверской области». 

-административное здание по ул. Совесткая, дом 23,  часть которого  в 
настоящее время относится к федеральной собственности. В адресной 
инвестиционной программе  сумма средств областного бюджета Тверской области  
на реконструкцию указанного  здания отдельно не выделена,   указана общая сумма  
7000,0 тыс. руб. вместе с реконструкцией  зданий, являющихся областной 
собственностью (Советская, дом  44 и Комсомольский проспект, дом 4\4). Следует 
отметить, что проект реконструкции данного здания с  заключением 
государственной вневедомственной экспертизы  и утвержденный в установленном 
порядке, отсутствует. 

 
В адресной инвестиционной программе  предусмотрены  новые объекты с 

финансированием за счет средств областного бюджета Тверской области  со 
сроком исполнения 2005 год:  

-разработка схемы газоснабжения и газификации области в объеме 25000,0 
тыс. руб.;  

-реконструкция гостиничного комплекса «Рябеево» в объеме 1000,0 тыс. 
руб.;  

-реконструкция контрольного пункта милиции на 116 км автодороги Москва 
- С. Петербург, являющегося собственностью Государственного учреждения 
управления автодороги Москва - С. Петербург Министерства транспорта РФ в 
объеме 1000,0 тыс. руб. 



 31

При этом необходимо отметить, что множество объектов, включенных в 
адресную инвестиционную программу на 2005 год, начало строительства и 
реконструкции которых: 1989, 1993,  1995, 1996, 1998, 2001, 2002 годах  продлен  
до 2006 -  2009 года при нормативном сроке строительства  от  2 лет до  8 месяцев. 

 
Следует отметить, что  реконструкция  2-ой очереди спорткомплекса 

«Юбилейный» была предусмотрена в адресной инвестиционной программе 2004 
года, в связи с чем, необходимо внести изменение в графу «Годы строительства» и 
указать 2004-2005. 

Необходимо обратить внимание на то, что в разделе «Жилищное 
строительство» адресной инвестиционной программы Тверской области на 2005 
год предусмотрены средства областного бюджета на реализацию Федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы по подпрограмме «Обеспечение 
жильем участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф» в 
сумме 1000,0 тыс. рублей, получателем которых предусмотрены муниципальные 
образования Тверской области.  

Однако, распределение указанных средств по муниципальным 
образованиям Тверской области отсутствует. 
 Не распределены по муниципальным образованиям также средства 
областного бюджета на  приобретение жилья для семей воинов погибших в Чечне и 
Северном Кавказе в сумме 2000,0 тыс. руб. и приобретение жилья для социально 
незащищенных слоев населения в сумме 1500,0 тыс. руб. 

 
В представленном законопроекте предусмотрено погашение кредиторской 

задолженности по объектам адресной инвестиционной программы за ранее 
выполненные и неоплаченные работы по состоянию на 1.01.2005 года, в сумме 
41434,58 тыс. рублей.  

Следует отметить, что в нарушение ст. 47 закона Тверской области от 
29.12.2004 №89-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2005 год», в той 
части, что  принятые органами исполнительной власти  Тверской области, 
бюджетными учреждениями, получателями бюджетных средств обязательства, 
вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств 
областного бюджета сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не 
подлежат оплате за счет средств областного бюджета на 2005 год, представленным 
проектом закона предусмотрено погашение кредиторской задолженности за 
выполненные работы сверх лимитов бюджетных обязательств в сумме 18063 
тыс. рублей, что составляет 43,6% от общих расходов областного бюджета 
Тверской области на указанные цели. 
 В том числе: 

ОБРАЗОВАНИЕ 
в том числе:   
ГУП "Тверьоблстройзаказчик" 

Зубцовский р-он, п.П.Городище- школа 470,6
Кувшиновский р-он. д.Б.Кузнечково- школа 242,8
г.Кувшиново - школа-интернат 24,0
гЛихославль - пристройка к школе №1 84,9
Максатихинский р-н, пос.Ривицкий - школа 178,7
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Торжокский р-он, п.Славный- школа (пусковой комплекс - 
спортивный зал) 

380,1

Оленинский р-он, с.Холмец- школа 66,4
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
в том числе:   
ГУП "Тверьоблстройзаказчик" 

г.Тверь - областная многопрофильная детская больница (расширение 
и реконструкция)  

1840,1

г.Тверь -кожно-венерологический диспансер (2-я очередь) 411,2
г.Весьегонск- поликлиника 46,7
г.Кувшиново- больница с поликлиникой 315,2
с.Лесное- больница с поликлиникой (2-й пусковой больница 50 коек) 498,7

г.Старица - реконструкция ЦРБ 824,5
Торжокский район, д.Мошки- амбулатория 460,9
г.Тверь - реабилитационный центр по ул.Макарова 317,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
в том числе:   

ГУП "Тверьоблстройзаказчик" 
г.Тверь- реконструкция стадиона "Химик" 453,3
г.Тверь- реконструкция спорткомплекса "Юбилейный" 1202,2
п.Пено- культурно-спортивный комплекс 474,1
г.Старица - ФОК 281,2

КУЛЬТУРА 
Непрограммная часть 

в том числе:   
ГУП "Тверьоблстройзаказчик" 

г.Зубцов- дом культуры 194,1
с.Лесное - реконструкция адм.здания под центр отдыха и досуга 
молодежи 

368,1

Администрация Спировского района (бюджетополучатель)   
п.Спирово- реконструкция ДК 700,0

КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
в том числе:   

ГУП "Тверьоблстройзаказчик" 
Газопровод Зубцов-П.Городище 37,1
Газопровод-отвод Торжок- Кувшиново-Осташков (пусковой 
комплекс) 

94,9

Конаковский район, газоснабжение (отвод к с. Завидово) 1250,0
п.Великооктябрьский - перевод жил.фонда на природный газ 502,8
г.Калязин - реконструкция котельной с переводом на газ 668,2

МУП "Отдел единого заказчика по капитальному 
строительству" г. Конаково 

Конаковский район, п.Редкино - газификация 168,5
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Конаковский р-он, п. Новозавидовский- расширение очистных 
сооружений и канализации (пусковая очередь) 

586,0

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
Непрограммная часть 

в том числе:   
ОКС УВД области   
Малоэтажное строительство 74,0
Комитет по делам молодежи Тверской области   
Обеспечение жильем молодых семей 850,0

ПРОЧИЕ ОТРАСЛИ 
ОКС УВД области 

г.Тверь - реконструкция здания под размещение Калининского РОВД 36,0

ГУП "Тверьоблстройзаказчик" 
г.Тверь - реконструкция призывного пункта и военкомата 
Заволжского района 

532,0

г.Тверь - реконструкция зданий по ул.Советской, 23,44, 
Комсомольский 4/4 

2473,5

г.Тверь - пожарная часть с учебным центром по ул.Володарского 955,2
 

Кроме того, проектом адресной инвестиционной программы Тверской 
области на 2005 год предусмотрено направление средств федерального бюджета 
Тверской области на строительство и реконструкцию объектов, включенных в 
«Перечень строек и объектов для федеральных государственных нужд на 2005 год, 
финансируемых за счет государственных капитальных вложений, 
предусмотренных на реализацию Федеральной адресной инвестиционной 
программы на 2005 год», утвержденный распоряжением Правительства РФ от 
7.02.2005 №131-р, в сумме  199306 тыс. рублей. 
 При этом необходимо обратить внимание на то, что  в нарушение 
вышеуказанного распоряжения Правительства ряд объектов, включенных  в 
непрограммную часть адресной инвестиционной программы Тверской области на 
2005 год, финансирование строительства и реконструкция которых  предусмотрена 
за счет средств федерального бюджета в рамках реализации Федеральных целевых 
программ.   
 А именно: 

-пристройка к радиологическому корпусу областного онкологического 
диспансера для  размещения медицинского ускорителя СЛ-75-МТ,  
расположенному в г. Твери по ул. 15 лет Октября, дом 57\37,  в сумме 3000,0 тыс. 
руб.  

Средства федерального бюджета на строительство данного объекта  
предусмотрены по подпрограмме «О мерах по развитию онкологической помощи 
населению РФ» Федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с 
заболеваниями социального характера (2002-2006 годы)»; 

- строительство второй очереди областного кожно-венерологического 
диспансера с лабораторией под СПИД, расположенного в г. Твери, по ул. 
С.Перовской, в сумме 2000,0 тыс. рублей. 
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Средства федерального бюджета на строительство данного объекта  
предусмотрены по подпрограмме «Неотложные меры по предупреждению 
распространения  в РФ заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека (АНТИ-ВИЧ СПИД)» Федеральной целевой программы 
«Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2002-2006 
годы)»; 

-строительство перинатального центра в г. Ржеве в сумме 15000,0 тыс. 
рублей. Средства федерального бюджета на строительство данного объекта  
предусмотрены по подпрограмме «Здоровый ребенок» Федеральной целевой 
программы «Дети России» 2003-2006 годы; 

-строительство  напорного канализационного трубопровода и реконструкция 
главной КНС, расположенных в г. Бологое, в сумме 2000,0 тыс. рублей. Средства 
федерального бюджета на строительство данного объекта  предусмотрены по 
подпрограмме «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
комплекса РФ» Федеральной целевой программы «Жилище» на  2002-2010 годы. 

 
В представленной на экспертизу адресной инвестиционной программе 

Тверской области на 2005 год отсутствует распределение средств  федерального 
бюджета, предусмотренных Тверской области  на реализацию Федеральной 
целевой программы «Сокращение различий в социально-экономическом  развитии 
регионов РФ (2002-2010 годы и до 2015 года) в сумме 80000,0 тыс. рублей, по 
конкретным объектам. 

В разделе «Жилищное строительство» адресной инвестиционной программы 
Тверской области на 2005 год предусмотрены средства Федерального бюджета на 
реализацию Федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы по 
подпрограмме «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда» 
(на 2003-2010 годы) в сумме 89000,0 тыс. руб., получателем которых 
предусмотрены муниципальные образования Тверской области.  

Однако, распределение указанных средств по муниципальным образованиям 
Тверской области отсутствует. 
 Не распределены по муниципальным образованиям также средства 
Федерального бюджета на реализацию Федерального закона «О жилищных 
субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним  местностей» в сумме 598 тыс. рублей. 

 
В представленном законопроекте  допущены  ошибки в отражении 

расходов на реализацию адресной инвестиционной программы Тверской области 
на 2005 год  по целевым статьям бюджетной классификации, так: 

-по разделу 0709 «Другие вопросы в области образования», по целевой 
статье 1001304 «Федеральная целевая программа «Дети России» на 2003-2006 
годы, подпрограммы «Дети-сироты»  расходы отражены в сумме 2000,0 тыс. руб., 
следовало - в сумме  12000,0 тыс. руб., в том числе по виду расходов 213  
«Строительство объектов для нужд отрасли» - в сумме 10000,0 тыс. руб. 

Одновременно, расходы по целевой статье 1020000 «Непрограммные 
инвестиции в основные фонды» отражены в сумме 28206,9 тыс. руб., следовало - в 
сумме 18206,9 тыс. руб., в том числе по виду расходов 214 «Строительство 
объектов общегражданского назначения» отражены в сумме 22000,0 тыс. руб., 
следовало  отразить в сумме 12000,0 тыс. руб. 
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-по разделу 0904 «Другие вопросы в области здравоохранения и спорта», по 
целевой статье 1001301 «Федеральная целевая программа «Дети России» на 2003-
2006 годы, подпрограммы «Дети-инвалиды» расходы отражены в сумме 4000,0 
тыс. руб., следовало – 24000,0 тыс. руб., в том числе по виду расходов 213  
«Строительство объектов для нужд отрасли» - в сумме 20000,0 тыс. руб. 

Одновременно, расходы по целевой статье 1020000 «Непрограммные 
инвестиции в основные фонды» отражены в сумме 113733,5 тыс. руб., следовало - в 
сумме 93733,5 тыс. руб., в том числе по виду расходов 214 «Строительство 
объектов общегражданского назначения» отражены в сумме 75303,0 тыс. руб., 
следовало  отразить в сумме 55303,0 тыс. руб. 
 Соответствующие изменения необходимо внести в приложение №12 к 
законопроекту «Перечень федеральных и областных целевых программ, 
предусмотренных к финансированию из областного бюджета на 2005 год». 

 
При проверке отражения расходов областного бюджета Тверской области на 

реализацию адресной инвестиционной программы по статьям бюджетной 
классификации в представленном законопроекте установлено следующее: 

Законом Тверской области от  12.11.2004 №63-ЗО «О фонде муниципального 
развития Тверской области» определено, что фонд муниципального развития 
Тверской области предназначен для долевого финансирования инвестиционных 
программ развития общественной инфраструктуры  муниципального значения. 
Статьей 2 данного закона определено, что финансовая помощь бюджетам 
муниципальных образований Тверской области из фонда муниципального развития 
предоставляется в форме субсидий.  

Однако, в представленном законопроекте  расходы областного бюджета, 
отраженные по разделу 1103 «Другие межбюджетные трансферты», целевой статье 
6600000 «Фонд муниципального развития», по видам расходов  801, 804-807, 809 
не определена форма финансирования – субсидии муниципальным 
образованиям. 

Кроме того, не определена также форма финансирования расходов 
(субвенции муниципальным образованиям), отраженных  по разделу 1103 «Другие 
межбюджетные трансферты», по целевым статьям:  

-1000402 «Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы, 
подпрограмма «Обеспечение жильем участников ликвидации  последствий 
радиационных аварий и катастроф» в сумме 1530 тыс. руб.;  

-1000404 «Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы, 
подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда»  
в сумме 89000,0 тыс. руб.;  

-1000408 «Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы. 
Мероприятия по реализации Федерального закона «О жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним  
местностей» в сумме 598 тыс. рублей;  

-1001100 «Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 
2010 года» в сумме 5690,4 тыс. руб.;  

-1020000 «Непрограммные инвестиции в основные фонды» в сумме 8589 
тыс. руб.;  

По видам расходов 810-812 необходимо указать - субвенции 
муниципальным образования по соответствующим направлениям расходования. 
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В результате изложенного, предлагается: 
1. В соответствии со статьей 114 Федерального закона от 22.08.2004 №122-

ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и 
дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» в части внесения изменений  и 
дополнений в ст. 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, из  приложения №13 к проекту 
закона «Адресная инвестиционная программа Тверской области на 2005 год»  
графы «Лимиты областного бюджета – областные объекты» исключить  объекты, 
не являющиеся областной собственностью.   

2. Внести изменения в графу «Годы строительства»  адресной 
инвестиционной программы Тверской области на 2005 год по строке 
реконструкция  2-ой очереди спорткомплекса «Юбилейный» и указать «2004-
2005».  

3. В разделе «Жилищное строительство» адресной инвестиционной 
программы Тверской области на 2005 год средства областного бюджета на 
реализацию Федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы по 
подпрограмме «Обеспечение жильем участников ликвидации последствий 
радиационных аварий и катастроф» в сумме 1000,0 тыс. рублей, на  приобретение 
жилья для семей воинов погибших в Чечне и Северном Кавказе в сумме 2000,0 тыс. 
руб. и на приобретение жилья для социально незащищенных слоев населения в 
сумме 1500,0 тыс. руб.  распределить по муниципальным образованиям Тверской 
области.  
  4.  В соответствии со ст. 47 закона Тверской области от 29.12.2004 №89-ЗО 
«Об областном бюджете Тверской области на 2005 год», в той части, что  принятые 
органами исполнительной власти  Тверской области, бюджетными учреждениями, 
получателями бюджетных средств обязательства, вытекающие из договоров, 
исполнение которых осуществляется за счет средств областного бюджета сверх 
утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет 
средств областного бюджета на 2005 год, исключить  погашение кредиторской 
задолженности за выполненные работы сверх лимитов бюджетных обязательств в 
сумме 18063 тыс. рублей. 
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5. В адресной инвестиционной программе Тверской области на 2005 год 
финансирование строительства объектов за счет средств федерального бюджета, 
определенных Федеральной адресной инвестиционной программой на 2005 год», 
утвержденной распоряжением Правительства РФ от 7.02.2005 №131-р,  отразить по 
соответствующим Федеральным целевым программам, уменьшив расходы по 
непрограммной части. 

Соответствующие изменения внести в приложения №№ 10, 11, 12 к 
законопроекту. 
  6. В адресной инвестиционной программе Тверской области на 2005 год 
распределить средства федерального бюджета, предусмотренных Тверской области  
на реализацию Федеральной целевой программы «Сокращение различий в 
социально-экономическом  развитии регионов РФ (2002-2010 годы и до 2015 года) 
в сумме 80000,0 тыс. рублей, по конкретным объектам. 

7. В разделе «Жилищное строительство» адресной инвестиционной 
программы Тверской области на 2005 год средства Федерального бюджета на 
реализацию Федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы по 
подпрограмме «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда» 
(на 2003-2010 годы) в сумме 89000,0 тыс. руб., а также средства Федерального 
бюджета на реализацию Федерального закона «О жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним  местностей» в 
сумме 598 тыс. рублей распределить  по муниципальным образованиям Тверской 
области. 
 8. В законопроекте определить формы финансирования (субсидии, 
субвенции) расходов за счет средств федерального и областного бюджетов по 
разделу 1103 «Другие межбюджетные трансферты» по целевым статьям и видам 
расходов, указанным в настоящем заключении. 

 
2.4. Источники финансирования дефицита 

 
Статьей  1  проекта закона  (п.1) установлен  предельный размер дефицита 
областного бюджета на 2005 год в сумме 888 074,6 тыс. рублей, что   соответствует 
требованиям ст. 92 (п.4) Бюджетного кодекса РФ. Сумма предельного размера 
дефицита областного бюджета увеличена на   39 258,6 тыс. рублей по сравнению с 
принятыми бюджетными назначениями законом «Об областном бюджете Тверской 
области на 2005 год» за счет   уменьшения суммы остатков средств областного   
бюджета. Согласно представленным пояснительной записке и финансово-
экономическому обоснованию к проекту закона   данная сумма   39 258,6 тыс. 
рублей складывается: 
- остатки средств на начало финансового года, полученных из федерального 

бюджета на капитальное строительство в сумме 12 722,1 тыс. рублей, 
-  остатки средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности и неиспользованные на лицевых счетах учреждений по 
состоянию на 01.01.2005г в сумме 25 736,5 тыс. рублей, 

- прочие остатки средств в сумме 800 тыс. рублей. 
           В ходе анализа проекта закона  согласно дополнительно представленным   
департаментом финансов области материалам размер остатков средств, 
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и 
неиспользованный на лицевых счетах учреждений по состоянию на 01.01.2005г. 
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составляет   23 043,1 тыс. рублей.  Также   выявлено,   что сумма  доходов, 
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, и 
расходов за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности,  предусмотренная в проекте закона составляет 
21814,9 тыс. рублей. Распределение данных средств по разделам проекта 
областного бюджета приведено в таблице. 
                                                                                                                          (тыс.руб.) 

№ 
п/п Наименование Код Сумма 

в т.ч. 
за счет 
остат- 
ков* 

 Доходы от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности 

000 3 00 00000 
00 0000 000 

245 667  

    
 Расходы за счет доходов, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности 

  

1 Общегосударственные вопросы 01 15 8000000 
790 

12 542  

2 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность            

03 8075  

 -органы внутренних дел 03 02 8000000 
790 

500  

 -обеспечение противопожарной безопасности 03 10 8000000 
790 

7 575  

3 Национальная экономика 04 47 044,1 1831,1 
 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 47 044,1 1831,1 
 - обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 
04 05 8000000 
327 

45082,1  

 -прочие расходы  04 05 8000000 
790 

1962  

4 Образование 07 18 532,2 2977,2 
 - общее образование 07 02 8000000 

327 
2 753,2 478,2 

 -среднее профессиональное образование 07 04 8000000 
327 

14 196 2363 

 -переподготовка и повышение квалификации 07 05 8000000 
327 

809 50 

 -молодежная политика и оздоровление детей 07 07 8000000 
370 

486,7 28,7 

 -другие вопросы в области образования 07 09 8000000 
279 

259,9

  07 09 8000000 
327 

27,4

57,3 

5 Культура, кинематография  и средства массовой 
информации 

08 36 689,3 5228,3 

 Культура 08 01 8000000 
327 

28 130,3 5228,3 

 Периодическая печать и  издательства 08 04 8000000 
453 

8 559  

6 Здравоохранение и спорт 09 39 183 5 716 
 Здравоохранение 09 01 8000000 

327 
38 208 5 716 

 Спорт и физическая культура 09 02 8000000 
455 

975  
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7 Социальная политика 10 85 301,3   6062,3 
 Социальное обслуживание населения 10 02 8000000 

327 
84 720,9 6034,9 

 Другие вопросы  в области социальной политики 10 06 8000000 
790 

580,4 27,4 

 Всего расходов  247 366,9  21814,9 
* сумма принята согласно данным пояснительной записки. 

  
Таким образом, представленные данные об увеличении  предельного 

размера дефицита областного бюджета на 2005 год на  39 258,6 тыс. рублей, в том 
числе  за счет   уменьшения суммы остатков средств областного   бюджета, 
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и 
неиспользованные на лицевых счетах учреждений по состоянию на 01.01.2005г,  в 
сумме 25 736,5 тыс. рублей,  являются не достоверными.  

Кроме того, в проекте  закона предусмотрены новые виды расходов по 
подразделу 0504 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»  
по целевой статье 338 00 00  и виду расходов 405 «Предприятия в области 
застройки  территорий» в сумме 800 тыс. рублей, что является нарушением 
требований п. 2 ст. 83 Бюджетного кодекса РФ.   

На основании вышеизложенного, предлагаем: 
- представить обоснование суммы дефицита областного бюджета на 2005 год, 
- признать незаконными  расходы   по подразделу 0504 «Другие вопросы в 
области жилищно-коммунального хозяйства»  по целевой статье 338 00 00  и 
виду расходов 405 «Предприятия в области застройки  территорий» в сумме 
800 тыс. рублей. 

 
 

3. Общий вывод 
 
Представленный на заключение 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» внесён в 
Законодательное Собрание Тверской области с нарушением установленного 
порядка. 

По ряду предложенных изменений и дополнений отсутствует 
необходимое обоснование. 

Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской 
области рекомендует Законодательному Собранию Тверской области 
рассмотреть внесённый законопроект в 1-ом чтении с учетом замечаний и 
предложений, изложенных в настоящем заключении. 

 
 
Председатель                                                                                                Р.М. Громов 
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