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Заключение
на проект закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской
области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»
1. Общие положения
1.1. Заключение контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания
Тверской области на проект закона Тверской области «Об областном бюджете
Тверской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»
подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
законом Тверской области «О бюджетном процессе в Тверской области», законом
Тверской области «О контрольно-счетной палате Законодательного Собрания
Тверской области» и на основании решения Совета Законодательного Собрания
Тверской области от 27.10.2010 №1832.
При подготовке Заключения контрольно-счетная палата Законодательного
Собрания Тверской области учитывала необходимость реализации бюджетной
стратегии, определенной в Бюджетном послании Президента Российской
Федерации о бюджетной политике в 2011-2013 годы, нацеленной на проведение
всесторонней модернизации экономики, создание условий для повышения ее
эффективности и конкурентоспособности, долгосрочного устойчивого развития, на
улучшение инвестиционного климата, достижение конкретных результатов.
Основными задачами бюджетной политики, которые должны быть решены в 20112013 годы, являются: координация долгосрочного стратегического и бюджетного
планирования, обеспечение нацеленности бюджетной системы на достижение
конкретных результатов, принятие новых расходных обязательств на основе
тщательной оценки их эффективности и при наличии ресурсов для их
гарантированного исполнения в пределах принятых бюджетных ограничений,
последовательное снижение размеров дефицита бюджета.
Также при подготовке Заключения использованы результаты контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий, проведенных контрольно-счетной палатой
в предшествующий период. Проанализирована работа департамента экономики
Тверской области, главных распорядителей средств областного бюджета и иных
субъектов бюджетного планирования по составлению Прогноза социальноэкономического развития Тверской области на 2011 год и плановый период 2012 и
2013 годов. Проанализированы показатели проекта закона Тверской области «Об
областном бюджете Тверской области на 2011 год и на плановый период 2012 и
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2013 годов», проверено наличие и оценено состояние нормативной и методической
базы, регулирующей порядок их формирования и расчетов основных показателей.
1.2. В соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации и
законом Тверской области «О бюджетном процессе в Тверской области» прогноз
социально-экономического развития области и проект бюджета разработаны на
три года.
Формирование доходов консолидированного бюджета на 2011 год и на
период до 2013 года осуществлялось на основе
Прогноза, одобренного
распоряжением Администрации Тверской области от 05.10.2010 №871-ра.
1.3. Представленным законопроектом устанавливается ряд показателей на
плановый период 2012-2013 годы, подлежащих утверждению законом Тверской
области об областном бюджете Тверской области, а именно:
-общих объемов прогнозируемых доходов областного бюджета по группам,
подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов классификации доходов
бюджетов Российской Федерации;
-распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета в
ведомственной структуре расходов;
-объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и
(или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации;
-объемы бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных целевых
программ и ведомственных целевых программ в разрезе главных распорядителей
средств областного бюджета;
-общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение
публичных нормативных обязательств.
Вместе с тем, в соответствии с законом Тверской области «О внесении
изменений в Закон Тверской области «О бюджетном процессе в Тверской области»
и приостановлении действия его отдельных положений» от 18.11.2009 N 100-ЗО
действие положений закона Тверской области «О бюджетном процессе в Тверской
области», в части утверждения вышеуказанных показателей на плановый период,
законом об областном бюджете Тверской области приостановлено на срок до 1
января 2013 года.
Таким образом, установление вышеуказанных показателей законом Тверской
области на плановый период противоречит статье 2 закона Тверской области «О
внесении изменений в Закон Тверской области «О бюджетном процессе в Тверской
области» и приостановлении действия его отдельных положений» от 18.11.2009 N
100-ЗО. Однако, внесение изменений в закон Тверской области «О бюджетном
процессе в Тверской области» не предусмотрено Перечнем нормативных правовых
актов Тверской области, подлежащих принятию, изменению, признанию
утратившими силу в связи с принятием законопроекта. В связи с этим,
предлагаем рекомендовать Администрации Тверской области представить в
Законодательное Собрание Тверской области законопроект о внесении
соответствующих изменений в указанный выше Закон.
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2. Параметры прогноза основных показателей социальноэкономического развития Тверской области на 2011 – 2013 годы
1. Подготовленный департаментом экономики Тверской области Прогноз
социально-экономического развития области на очередной финансовый 2011 год и
плановый период 2012 и 2013 годов (далее – Прогноз), включает в себя
количественные и качественные характеристики развития макроэкономической
ситуации, экономической структуры, динамики производства и потребления,
внешнеэкономической и инвестиционной деятельности, демографической
ситуации, социальной сферы, уровня и качества жизни, социального обеспечения
населения области.
Прогноз разработан исходя из сценарных условий функционирования
экономики Российской Федерации, одобренных Правительством Российской
Федерации, основных параметров прогноза социально-экономического развития
Российской Федерации на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов,
представленных Министерством экономического развития Российской Федерации.
В соответствии с п. 2 ст. 173 Бюджетного кодекса РФ Прогноз разработан в
порядке, установленном Администрацией Тверской области от 21.04.2009
№ 157-па «О Порядке разработки прогноза социально-экономического развития
Тверской области на очередной финансовый год и плановый период и Порядке
организации составления проекта закона Тверской области об областном бюджете
Тверской области на очередной финансовый год и плановый период». В
соответствии с п. 3 ст. 173
Бюджетного кодекса РФ Прогноз одобрен
распоряжением Администрации Тверской области от 05.10.2010 № 871-ра.
Показатели прогноза социально-экономического развития Тверской области
на очередной финансовый 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов
основаны на результатах комплексного анализа экономических и социальных
процессов, происходящих в области.
Показатели разработаны в двух вариантах:
I вариант (консервативный) - предполагает сохранение инерционной
динамики развития экономики Тверской области;
II вариант (умеренно оптимистичный) – предполагает оживление в
экономике вследствие продолжения инвестиционных программ естественных
монополий и поддержки государством внутреннего спроса.
При формировании проекта бюджета Тверской области на 2011 год и на
плановый период 2012 и 2013 годов приняты следующие значения исходных
макроэкономических показателей:
По варианту 1 (консервативному)
- объем валового регионального продукта (ВРП) – 269 300 млн. руб. – в
2011 году; 304 000 млн. руб. – в 2012 году; 339 400 млн. руб. – в 2013 году;
- индекс физического объема ВРП – 105,8 %; 104,0 % и 103,9 %
соответственно;
- индекс потребительских цен – 105,9 %, 106,0 % и 105,4 % соответственно.
По варианту II (умеренно оптимистичному)
- объем валового регионального продукта (ВРП) – 273 515 млн. руб. – в
2011 году; 314 320 млн. руб. – в 2012 году; 357 540 млн. руб. – в 2013 году;
- индекс физического объема ВРП – 107,3 %, 105,5 % и 105,6 %
соответственно;
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- индекс потребительских цен – 105,9 %, 106,0 % и 105,4 % соответственно.
Показатели фактического и прогнозного объема ВРП, а также темпах роста
ВРП за 2007 – 2010 годы представлены на следующей диаграмме.
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Объем ВРП по итогам за 2010 год оценивается с ростом на 31 597 млн. руб.
или на 15,6 % по сравнению с 2009 годом. При этом по сравнению с прогнозом
ожидается снижение объема ВРП на 4 386 млн. руб.
Индекс физического объема ВРП оценивается в размере 105,3 % (прогноз –
104,8 % по умеренно оптимистическому варианту) при оценке темпов роста ВВП
Российской Федерации в размере 104,0 %.
Сравнительный анализ динамики объемов ВРП по прогнозам социальноэкономического развития Тверской области представлен на следующей диаграмме.
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Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области
отмечает, что на 2011 – 2013 годы прогнозируется рост объема ВРП в абсолютном
выражении:
- по консервативному варианту на 15,0 % в 2011 году, на 12,9 % в 2012 году
и на 11,6 % в 2013 году;
- по умеренно оптимистичному на 16,8 %, на 15,0 % и на 13,8 %
соответственно.
Таким образом, в 2011 – 2013 годах прогнозируется постепенное
восстановление положительной динамики экономического роста, реальный объем
ВРП за этот период увеличится на 26 % по консервативному варианту и на 30,7 %
по умеренно оптимистичному. При этом следует отметить, что в докризисный
период (в 2008 году по сравнению с 2007 годом) объем ВРП увеличился на 24,0 %.
Как по первому варианту, так и по второму показатели прогноза объема
ВРП на 2011 и 2012 годы ниже ранее утвержденных:
- по варианту 1 (консервативному) на 5 500 млн. руб. и на 7 490 млн. руб.
соответственно,
- по варианту II (умеренно оптимистичному) на 9 315 млн. руб. и на
10 340 млн. руб. соответственно.
Сравнительный анализ темпов роста ВРП по прогнозам социальноэкономического развития Тверской области представлен на следующей диаграмме.
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Как по первому варианту, так и по второму показатели прогноза индекса
физического объема ВРП на 2011 и на 2012 годы ниже ранее утвержденных:
- по варианту 1 (консервативному) на 1,3 и на 2,1 пункта соответственно,
- по варианту II (умеренно оптимистичному) на 1,0 и на 1,9 пункта
соответственно.
При этом следует отметить, что при росте объема ВРП в абсолютных
величинах прогнозируется снижение темпов роста объема ВРП с 105,8 % в 2011
году до 103,9 % в 2013 году по консервативному варианту, и с 107,3 % до 105,6 %
по умеренно оптимистичному, что свидетельствует о замедлении темпов развития
экономики Тверской области.
Динамика индекса потребительских цен
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Показатель индекса потребительских цен в 2010 – 2012 годах имеет
тенденцию к замедлению роста, и не превышают темпов роста объемов ВРП по
умеренно оптимистичному варианту.
Показатели индекса потребительских цен, как по первому варианту, так и по
второму на 2011 и 2012 годы ниже ранее утвержденных на 2,0 и на 1,2 пункта
соответственно.
Рост потребительских цен в 2011 – 2013 годах может превысить
прогнозные значения из-за высокого прогнозного значения роста тарифов на
электроэнергию для населения (112,0 %).
При этом следует отметить, что прогнозные показатели индексов
потребительских цен на 2011 – 2013 годы соответствуют прогнозным показателям
Минэкономразвития РФ, которые составляют: на 2011 год – 105,9 %, на 2012 год –
106,0 %, на 2013 год – 105,4 %.
2. 2.1. Динамика темпов роста промышленного производства и продукции
сельского хозяйства представлены на следующей диаграмме:
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Согласно Прогнозу, индекс промышленного производства после падения в
2009 году (82,8 %) оценивается в 2010 году в размере 110,5 % и имеет устойчивую
тенденцию роста в 2011 – 2012 годах до 115,7 % при некотором снижении в 2013
году. Индекс производства продукции сельского хозяйства после падения в 2010
году (оценка 90,1 %) прогнозируется с ростом до 121,7 % в 2011 году. Аналогично
промышленности в 2013 году прогнозируется падение темпов роста продукции
сельского хозяйства до 101,4 %.
2.2 Динамика темпов роста объемов выполненных работ по виду
деятельности «строительство» и инвестиций в основной капитал представлены на
следующей диаграмме.
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Темпы роста в строительстве прогнозируются со значительным падением в
2012 году. При этом в 2011 году рост прогнозируется незначительный. Индекс
физического объема инвестиций в основной капитал также прогнозируется со
значительным падением в 2012 году, что является предпосылкой снижения не
только стоимости основных фондов и их экономической эффективности, но и
значительного уменьшения потенциальных возможностей для роста экономики
региона в дальнейшем.
2.3 Динамика темпов роста оборота розничной торговли и объема платных
услуг населению представлены на следующей диаграмме.
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Темпы роста оборота розничной торговли согласно Прогнозу в 2011 – 2013
годах составят 105,0 – 106,0 %%, т.е. на уровне оценки 2010 года. Темпы роста
объема платных услуг населению прогнозируется с ростом на 1 процентный пункт
ежегодно.
Таким образом, темпы роста оборота розничной торговли и объема платных
услуг населению имеют общую тенденцию роста в 2011 - 2013 годах.
3.1.Динамика темпов роста фонда оплаты труда населения и реальных
располагаемых денежных доходов населения представлена на следующей
диаграмме:
130,0%

126,8%

125,0%
120,0%
115,0%

108,9%

110,0%
105,0%
100,0%
95,0%

107,5%

108,0%

109,3%

104,6%
107,2%

104,6%
101,2%

102,5%

102,6%

2011
(прогноз)

2012
(прогноз)

103,6%

90,0%
2008 (отчет) 2009 (отчет)

Фонд оплаты труда

2010
(оценка)

2013
(прогноз)

Реальные располагаемые денежные доходы населения

Прогнозные показатели роста фонда оплаты труда, как по первому варианту,
так и по второму на 2011 и 2012 годы ниже ранее утвержденных на 2,4 и на
1,4 пункта соответственно.
На 2011 – 2013 годы прогнозируется не только увеличение темпов роста
фонда оплаты труда населения (с 107,5 %, до 109,3 %), но и постепенное
увеличение темпов роста реальных располагаемых денежных доходов населения (с
102,5 до 103,6 %). При этом наблюдается сдержанная динамика по основным
показателям, характеризующим уровень жизни населения, а в 2011 году по
сравнению с показателями оценки 2010 года прогнозируется даже снижение
темпов роста фонда оплаты труда и реальных денежных доходов населения, что
свидетельствует о снижении уровня жизни населения в результате ухудшения
экономической ситуации, связанной со снижением объемов производства в
промышленности и снижением занятости населения в 2009 – 2010 годах.
3.2. Динамика темпов роста величины прожиточного минимума в среднем на
душу населения в месяц и индекса потребительских цен представлена на
следующей диаграмме:
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120,0%
118,0%
116,0%
114,0%
112,0%
110,0%
108,0%
106,0%
104,0%
102,0%
100,0%

118,9%

113,5%
113,2%
108,3%

108,4%

108,5%

107,9%

108,3%
106,7%

2008 (отчет) 2009 (отчет)

2010
(оценка)

Величина прожиточного минимума

106,0%

105,8%

2011
(прогноз)

2012
(прогноз)

105,0%
2013
(прогноз)

Индекс потребительских цен

В среднесрочном периоде рост прожиточного минимума в среднем на душу
населения будет опережать рост потребительских цен (в среднем за год на
2,7 процентных пункта). В связи с этим рост реальной заработной платы будет
опережать рост среднего показателя прожиточного минимума.
При этом следует отметить, что рост прогнозных значений величины
прожиточного минимума на 2011 и 2012 годы ниже, чем по Прогнозу на 2010 –
2012 годы на 2,8 и 1,6 процентных пункта соответственно, что свидетельствует о
снижении темпов роста прожиточного минимума.
По Прогнозу в сложившейся экономической ситуации доля населения с
доходами ниже величины прожиточного минимума прогнозируется к уменьшению,
но довольно незначительно (с 14,0 % в 2011 году, до 12,5 % в 2013 году). При этом
численность населения с доходами ниже величины прожиточного минимума к
2013 году при прогнозе уменьшения численности постоянного населения будет
значительной и составит около 170 тыс. человек.
В 2011 году прогнозируется численность безработных на уровне 2010 года,
а с 2011 года прогнозируется ее уменьшение на 5,0 %, но при этом в 2013 году
численность безработных не достигнет уровня докризисного 2008 года.
Выводы.
Макроэкономические
условия
разработки
прогноза
социальноэкономического развития Тверской области на 2011 год и на плановый период
2012 и 2013 годов свидетельствуют об улучшении экономической ситуации в
области (по оценке показателей 2010 года) по сравнению с предыдущим годом.
При этом на прогнозных показателях отразилось негативное влияние
последствий мирового финансового кризиса, связанного с падением производства
и снижением занятости (индексы физического объема ВРП на 2011 и на 2012 годы
ниже ранее утвержденных).
3. Общая характеристика проекта закона Тверской области
«Об областном бюджете Тверской области на 2011 год и на плановый период
2012 и 2013 годов»
В соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации и законом
Тверской области «О бюджетном процессе в Тверской области» формирование
доходов областного бюджета на очередной финансовый 2011 год и плановый
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период 2012 и 2013 годов осуществлялось на основе прогноза социальноэкономического развития Тверской области, основных направлений бюджетной и
налоговой политики на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, расчетов
прогнозов, предоставленных главными администраторами поступлений в бюджет и
оценки поступлений доходов в бюджет в 2010 году.
Доходы проекта консолидированного бюджета Тверской области
предусмотрены в следующих объемах:
- на 2011 год - в сумме 45 104 200,5 тыс. руб., что меньше на 333104,8 тыс.
руб., или на 0,7% уточненных доходов 2010 года (45437305,3 тыс. руб.) и больше
на 114549,1 тыс. руб. или на 0,3% ожидаемого исполнения за 2010 год (44989651,4
тыс. руб.);
- на 2012 год - в сумме 47 653 434,0 тыс. руб., или больше проекта,
предусмотренного на 2011 год на 5,7%;
- на 2013 год - в сумме 51 172 915,1 тыс. руб., больше предусмотренного на
2012 год, на 7,4%.
Таким образом, рост доходов консолидированного бюджета с 2011 года по
2013 год составит 6068714,6 тыс. руб., или 13,5%.
В прогнозе основных характеристик консолидированного бюджета Тверской
области налоговые и неналоговые доходы предусмотрены:
- на 2011 год - в сумме 38 208 675,1 тыс. руб., что на 3229929,2 тыс. руб.,
или на 9,2% больше плана 2010 года (34978745,9 тыс. руб.);
- на 2012 год – в сумме
42 864 532,6 тыс. руб., что больше,
предусмотренного на 2011 год, на 12,2%;
- на 2013 год – в сумме 47 233 005,3 тыс. руб., больше 2012 года на 10,2%.
При этом необходимо обратить внимание на то, что значительно
сокращены безвозмездные поступления:
- на 2011 год – предусмотрены в сумме 6 895 525,4 тыс. руб. или меньше
уточненных назначений 2010 года на 3563034,0 тыс. руб. или на 34,1%;
- на 2012 год - в сумме 4788901,4 тыс. руб. или меньше назначений 2011
года на 30,6%;
- на 2013 год - в сумме 3939909,8 тыс. руб. или меньше назначений 2012
года на 17,7%;
Таким образом, безвозмездные поступления в 2013 году планируются
ниже назначений 2010 года на 62,3% или на сумму 6 518 649,6 тыс. руб.
Расходы проекта консолидированного бюджета Тверской области на 2011 и
2012 - 2013 годы характеризуются следующим образом:
- на 2011 год предусмотрены в сумме 49 880 284,9 тыс. руб., что на
5089616,2 тыс. руб., или на 9,3% меньше назначений 2010 года (54969901,1тыс.
руб.);
- на 2012 год – в сумме 53011500,6тыс. руб., больше проекта,
предусмотренного на 2011 год, на 6,3%;
- на 2013 год – в сумме 56793642,7 тыс. руб., больше проекта,
предусмотренного на 2012 год, на 7,1%.
Таким образом, рост расходов консолидированного бюджета с 2011 года по
2013 год составит 1823741,6 тыс. руб., или 3,3% к уточненным расходам на 2010
год.
Дефицит в проекте консолидированного бюджета Тверской области на 2011
год предусмотрен в сумме 4776084,4 тыс. руб., что в 2 раза ниже назначений
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2010 года (9532595,8 тыс. руб.); соответственно: на 2012 год – в сумме 5358066,6
тыс. руб., выше проекта, предусмотренного на 2011 год, на 12,2%; на 2013 год – в
сумме 5620727,6 тыс. руб., выше проекта, предусмотренного на 2012 год, на
4,9%.
Основные параметры областного бюджета Тверской области на 2011-2013
годы характеризуются следующими данными (тыс. руб.):
Предусмотрено
законопроектом

34332775,9

34360749,9

36296280,5

39250853,6

+27974,0

+1935530,6

+2954573,1

105,6

108,1

27465224,5

31507379,1

35310943,8

+3536878,6

+4042154,6

+3803564,7

114,8

114,7

112,1

38480533,3

41022387,4

44123763,8

-2916427,7

+2541854,1

+3101376,4

93,0

106,6

107,6

4119783,4

4726106,9

4872910,2

-2944401,7

+606323,5

+146803,3

58,3

114,7

103,1

в %
Налоговые и
неналоговые доходы

100,1

23928345,9

к предыдущему году,
сумма
в %
Расходы областного
бюджета

41396961,0

к предыдущему году,
сумма
в %
Дефицит областного
бюджета
к предыдущему году,
сумма
в %

2013

Предусмотрено
законопроектом

Доходы областного
бюджета
к предыдущему году,
сумма

2012

Предусмотрено
законопроектом

Показатели

2011

Утверждено
(закон ТО №73ЗО)

2010

7064185,1

Доходы областного бюджета Тверской области на 2011 год запланированы в
сумме 34 360 749,9 тыс. руб., что выше назначений 2010 года на 0,1%, на
плановый период 2012 и 2013 годов предусмотрены с ростом к предыдущему году
соответственно на 5,6% и 8,1%.
Законопроектом предлагается к утверждению налоговых и неналоговых
доходов на 2011 год в сумме 27 465 224,5 тыс. руб., что выше назначений 2010
года на 14,8%, на плановый период 2012 и 2013 годов предусмотрены с ростом к
предыдущему году соответственно на 14,7% и 12,1%.
Расходы областного бюджета предусмотрены на 2011 год в сумме
38 480 533,3 тыс. руб., что на 7,0% ниже назначений 2010 года, на
плановый период 2012 и 2013 годов предусмотрены с ростом к предыдущему году
соответственно на 6,6% и 7,6%.
Дефицит областного бюджета на 2011 год составит 4 119 783,4 тыс. руб., что
на 41,7% ниже назначений 2010 года, размер дефицита областного бюджета
снижен на 2944401,7 тыс. руб. Дефицит областного бюджета на плановый период
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2012 и 2013 годов предусмотрен с ростом к предыдущему году соответственно на
14,7% и 3,1%.
Размер дефицита областного бюджета на 2011 год предусмотрен в размере
15% от объема доходов областного бюджета на 2011 год без учета объема
безвозмездных поступлений, что соответствует предельному показателю дефицита,
установленному ст. 92¹ Бюджетного кодекса РФ.
Размер дефицита на 2012
и 2013 годы соответствует предельному
показателю дефицита, установленному ст. 92¹ Бюджетного кодекса РФ, 15% и
13,8% соответственно.
Анализ изменения расходов областного бюджета по отраслям на 2011-2013
годы освещен в таблице: (тыс. руб.)

«Общегосударственные
вопросы» (х)

2435526,1/5,9

к предыдущему году в %
кроме того, межбюджетные трансферты
«Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность»
к предыдущему году в %
кроме того, межбюджетные трансферты
«Национальная
экономика»
к предыдущему году в %
кроме того, межбюджетные трансферты
«Жилищно-коммунальное хозяйство»
к предыдущему году в %
кроме того, межбюджетные трансферты
«Охрана окружающей
среды»
к предыдущему году в %
кроме того, межбюджетные трансферты
«Образование»
к предыдущему году в %
кроме того, межбюджетные трансферты
«Культура и
кинематография» (х)
к предыдущему году в %
кроме того, межбюджетные трансферты
«Здравоохранение» (х)

2436491,8 / 6,3
100,04
124932,2

1463364,1/ 3,5

6112881,9/ 14,8

1577824,8/ 4,1

2641801,5/6,4

1116228,1/ 2,7

2951884,2/ 7,1

1620158,8/ 4,0

Удельный
вес (%)

Сумма
(тыс. руб.)

Удельный
вес (%)

823812,2

2367041,9/ 5,4
100,17
437555,1

1524299,1/ 3,5

102,68

94,08

13667,2

10530,0

10530,0

4875098,4/ 12,7
79,75

406821,7/ 1,1
132,57

4541398,8/ 11,1

4628237,3/ 10,5

93,15

101,91

624054,1

652562,5

219446,2/ 0,5

211450,6/ 0,5

53,94

96,36

984247,8

717914,0

153095,2/ 0,4
116,63

154601,1/ 0,4

156037,7/ 0,4

2735328,9/ 7,1
103,54

3009638,3/ 7,3
110,03

1141831,8
131271,3/ 0,3

2363089,2/ 5,8
96,99

Предусмотрено
законопроектом
на 2013год

107,82

917040,5
306870,7/ 0,7

Предусмотрено
законопроектом
на 2012год
Сумма
(тыс. руб.)

Удельный
вес (%)

Предусмотрено
законопроектом
на 2011год
Сумма
(тыс. руб.)

Удельный
вес (%)

Показатели

Сумма
(тыс. руб.)

Утверждено
законом №73-ЗО
на 2010 год

100,98

100,93
3176892,6/ 7,2
105,56

3836569,0

3836569,0

3836569,0

1169350,1/ 3,0
104,76

1285258,5/ 3,1
109,91

1291800,3/ 2,9
100,51

18872,0
2539292,0/6,6

18872,0
2749396,9/ 6,7

18872,0
2781294,0/ 6,3
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к предыдущему году в %
кроме того, межбюджетные трансферты МО
«Социальная
политика»
к предыдущему году в %
кроме того, межбюджетные трансферты
«Физическая культура
и спорт»
к предыдущему году в %
кроме того, межбюджетные трансферты
«Средства массовой
информации»
к предыдущему году в %
кроме того, межбюджетные трансферты
«Обслуживание
государственного и
муниципального долга»
к предыдущему году в %
«Межбюджетные
трансферты»
в том числе:
отраслевые
межбюджетные
трансферты МО
к предыдущему году в %
межбюджетные
трансферты
внебюджетным фондам

86,0
150899,0

108,27
150915,0

9320042,2/ 22,5

7442309,3/ 19,4
79,85
77997,2

467965,1/1,2

551957,5/ 1,4
117,95

808029,4/ 2,0
146,4

886589,3/ 2,0
109,72

100548,4

43100,0

43100,0

149249,0/ 0,4
103,33

99371,6/ 0,2

101058,8/ 0,2

66,58

101,7

15585,0

14576,0

14576,0

1428883,4/ 3,5

1390545,8/ 3,6
97,32

1773825,0/ 4,3
127,56

2128764,0/ 4,8
120,01

12875767,2/ 31,1

13053168,8/ 33,9

13090499,8/ 31,9

12443960,8/28,2

6397942,3

6584673,3

5960590,8

101,38

100,29

95,06

2606933,5

2604752,5

2599534,0

144434,2/0,3

2146369,4

Условно утвержденные

7767106,6/ 18,9
104,36
77997,2

101,6
150915,0

1540567,2/3,8

8173983,0/ 18,5
105,24
77997,2

4252354,4/9,6

Всего расходов
41396961,0
38480533,3
41022387,4
44123763,8
(х) В отраслях отмеченных указанным знаком исключены расходы,
предусмотренные на 2011-2013 годы по разделам соответственно 1300 «Обслуживание
государственного и муниципального долга», 1200 «Средства массовой информации»,
1100 «Физическая культура и спорт». Кроме того, из отрасли «Здравоохранение»
исключены расходы на финансирование туризма (22347,9 тыс. руб.), которые отражены
в законопроекте по отрасли «Национальная экономика».

В общем объеме расходов на 2011-2013 годы (с учетом межбюджетных
трансфертов фонду ОМС) значительную долю занимают расходы по следующим
направлениям:
- социальная политика – на 2011 год 19,4% всех расходов областного
бюджета, на 2012 – 18,9%, на 2013 год -18,5%;
- здравоохранение - на 2011 год 13,3% всех расходов областного бюджета,
на 2012 – 13,0%, на 2013 год -12,1%;
- национальная экономика - на 2011 год 12,7% всех расходов областного
бюджета, на 2012 – 11,1%, на 2013 год -10,5%;
- образование - на 2011 год 7,1% всех расходов областного бюджета, на 2012
– 7,3%, на 2013 год -7,2%.
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Значительную
долю
расходов
областного
бюджета
составляют
межбюджетные трансферты (без учета межбюджетных трансфертов фонду ОМС)на 2011 год 27,2% всех расходов областного бюджета, на 2012 – 25,6%, на 2013 год
-22,4%.
Средства областного бюджета муниципальным образованиям
направляются в основном:
- на образование – на 2011 год 35,6% общего объема межбюджетных
трансфертов, на 2012 год – 28%, на 2013 год – 38%;
- жилищно-коммунальное хозяйство - на 2011 год 10,7% общего объема
межбюджетных трансфертов, на 2012 год – 9,2%, на 2013 год – 7,1%;
- национальная экономика в основном в части ремонта и содержания дорог в
муниципальных образованиях - на 2011 год 8,6% общего объема межбюджетных
трансфертов, на 2012 год –5,8%, на 2013 год – 6,7%.
Динамика расходов областного бюджета Тверской области на 2010-2013
годы и их структура расходов областного бюджета на 2011 год изложены
графически:

7000000,0
6000000,0
5000000,0
4000000,0
3000000,0
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Представленным законопроектом государственный долг Тверской области
спрогнозирован по состоянию:
- на 1 января 2011 года - в сумме 13 546 741,5 тыс. рублей, что на 21,3%
превышает государственный долг на 1 января 2010 года (11 163 693,8 тыс. руб.);
- на 1 января 2012 года - в сумме 17 243 942,0 тыс. руб., что на 27,3%
выше долга на 1 января 2011 года и на 54,5% выше долга по состоянию на 1
января 2010 года;
- на 1 января 2013 года - в сумме 21596200,0 тыс. руб., что на 25,2% выше
долга на 1 января 2012 года, на 59,4% выше долга по состоянию на 1 января 2011
года, и на 93,5% выше долга по состоянию на 1 января 2010 года,
- на 1 января 2014 года - в сумме 25766200,0 тыс. руб., что на 19,3% выше
долга на 1 января 2013 года, на 49,4% выше долга по состоянию на 1 января 2012
года, на 90,2% выше долга по состоянию на 1 января 2011 года и в 2,3 раза выше
долга по состоянию на 1 января 2010 года.
Привлечение заемных средств потребует определенных затрат областного
бюджета на их обслуживание. Так, расходы областного бюджета на обслуживание
государственного долга Тверской области в 2011 году (1390545,8 тыс. руб.)
сократятся по сравнению с ожидаемыми за 2010 год (1428883,4 тыс. руб.) на 2,7%,
в 2012 (1773825,0 тыс. руб.) и 2013 года (2128764,0 тыс. руб.) возрастут по
сравнению с расходами 2010 года соответственно на 24,1% и на 49,0%.
4. Доходная часть бюджета Тверской области
В соответствии со статьей 37 Бюджетного кодекса РФ принцип
достоверности бюджета означает надежность показателей прогноза социальноэкономического развития соответствующей территории и реалистичность расчета
доходов и расходов бюджета.
«Налоговые и неналоговые доходы»
В основных направлениях бюджетной и налоговой политики Тверской
области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов указано, что
бюджетная политика строится исходя из консервативных прогнозов поступления
доходов в бюджет области, и одним из основных принципов формирования
доходной части областного бюджета
является консервативный прогноз
поступлений доходов.
Кроме того, в пояснительной записке к проекту закона Тверской области
«Об областном бюджете Тверской области на 2011 год и плановый период 2012 и
2013 годов» также указан принцип формирования бюджета исходя из
консервативного прогноза с учетом утвержденных показателей на плановый
период.
В период экспертизы проекта закона установлено, что доходы областного
бюджета на 2011-2013 годы спрогнозированы исходя из утвержденных показателей
по умеренно оптимистичному варианту прогноза социально-экономического
развития Тверской области.
Прогноз поступлений по данной группе доходов областного бюджета
Тверской области составил:
- на 2011 год – 27 465 224,5 тыс. руб., с темпом роста к ожидаемому
исполнению 2010 года 113,7 % (ожидаемое исполнение за 2010 год –
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24 163 238,3 тыс. руб. или 101,0 % к утвержденным назначениям), темп роста
прогноза поступлений к фактическому исполнению за 2009 год составил 136,9 %.
- на 2012 год – 31 507 379,1 тыс. руб., с темпом роста 114,7 % к прогнозу
2011 года;
- на 2013 год - 35 310 943,8 тыс. руб., с темпом роста 112,1 % к прогнозу
2012 года;
Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета Тверской области в
2011 году составят 10,2 % к ВРП по первому варианту прогноза (консервативному)
и 10,0 % к ВРП по второму варианту прогноза (умеренно оптимистичному).
Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета Тверской области в
2010 году ожидаются в сумме 24 163 238,3 тыс. руб. или 10,3 % к ВРП. В 2009 году
налоговые и неналоговые доходы областного бюджета Тверской области составили
20 060 399,7 тыс. руб. или 9,9 % к ВРП.
Динамика объема поступлений и уровня налоговых и неналоговых доходов
областного бюджета Тверской области к ВРП (второй вариант) представлена ниже
на диаграмме.
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Согласно прогнозу уровень налоговых и неналоговых доходов областного
бюджета Тверской области к ВРП в 2011 – 2013 годах составит 9,9 – 10,0 %%, что
соответствует уровню этих доходов к ВРП в 2006 – 2008 годах.
Структура налоговых и неналоговых доходов областного бюджета
Тверской области по ожидаемой оценке в 2010 году представлена на следующей
диаграмме.
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Налоговые и неналоговые доходы формируют 4 доходных источника:
налог на прибыль, НДФЛ, акцизы и налог на имущество организаций: 87,9 % в
утвержденных назначениях 2010 года; 90,5 – 91,7 %% в прогнозах 2011 – 2013
годов.
Структура прогнозных поступлений налоговых и неналоговых доходов
областного бюджета в 2011 - 2013 годах по сравнению с ожидаемым поступлением
2010 года значительно не изменится.
При этом следует отметить увеличение в прогнозе доли налога на прибыль
(на 2,3 пункта) при уменьшении доли НДФЛ и доли неналоговых доходов (на 0,9 и
3,2 пункта соответственно).
Налог на прибыль организаций
(КБК 000 1 01 01000 00 0000 110)
Поступления по налогу на прибыль организаций прогнозируются
полностью в областной бюджет Тверской области.
Прогноз поступлений в областной бюджет Тверской области составил:
- на 2011 год – 7 856 104,0 тыс. руб., с темпом роста к ожидаемому
исполнению 2010 года 127,2 % (ожидаемое исполнение за 2010 год –
6 175 020,0 тыс. руб.) и 126,3 % к утвержденным назначениям (темп роста
прогноза поступлений к фактическому исполнению за 2009 год - 146,2 %);
- на 2012 год – 8 456 233,0 тыс. руб., с темпом роста к прогнозу 2011 года
107,6 %;
- на 2013 год – 10 002 825,0 тыс. руб., с темпом роста к прогнозу 2012 года
118,3%.
В структуре доходов (по группе 1) областного бюджета Тверской области
прогноз поступлений налога на прибыль организаций составляет в 2011 году
28,6 %, в 2012 году – 26,8 %, в 2013 году – 28,3 %.
Расчет прогноза данного налога произведен главным администратором
доходов – Управлением Федеральной налоговой службы по Тверской области по
данным департамента экономики Тверской области и является обоснованным.
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Расчет прогноза налога на прибыль организаций на 2011, 2012, 2013
годы можно признать реалистичным.
Налог на доходы физических лиц
(КБК 000 1 01 02000 01 0000 110)
Контингент налога на доходы физических лиц прогнозируется:
- на 2011 год в сумме 12 561 851,0 тыс. руб., с темпом роста 107,0% к
ожидаемому исполнению за 2010 год (ожидаемое исполнение за 2010 год –
11 742 990 тыс. руб.),
- на 2012 год в сумме 13 880 921,0 тыс. руб., с темпом роста 110,5% к
прогнозу на 2011 год,
- на 2013 год в сумме 15 430 003,0 тыс. руб., с темпом роста 111,2% к
прогнозу на 2011 год.
В областной бюджет Тверской области прогнозируются поступления в
размере 60 % от контингента:
- в 2011 году – 7 537 091,0 тыс. руб., с темпом роста к ожидаемому
исполнению за 2010 год 108,1%
(ожидаемое исполнение за 2010 год –
6 973 831,0 тыс. руб.) и 116,2% к утвержденным назначениям (темп роста прогноза
поступлений к фактическому исполнению за 2009 год составил 113,6 %);
- в 2012 году - 8 328 552,6 тыс. руб., с темпом роста 110,5 % к прогнозу 2011
года,
- в 2013 году - 9 258 001,8 тыс. руб., с темпом роста 111,2 % к прогнозу 2012
года.
В структуре доходов (по группе 1) областного бюджета Тверской области
прогноз налога на доходы физических лиц составляет: в 2011 году - 27,4 %, в 2012
году - 26,4 %, в 2013 году - 26,2 %.
Расчет прогноза контингента данного налога произведен главным
администратором доходов – Управлением Федеральной налоговой службы по
Тверской области.
Прогноз по налогу на доходы физических лиц состоит из прогнозов по
следующим доходным источникам:
- налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской
Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных
нотариусов
и
других
лиц,
занимающихся
частной
практикой
(КБК 000 1 01 02021 01 0000 110).
Контингент данного налога прогнозируется: на 2011 год в сумме
12 231 679,0 тыс. руб., на 2012 год в сумме 13 502 186 тыс. руб., на 2013 год в
сумме 14 999 940 тыс. руб.
В областной бюджет поступления прогнозируются:
- на 2011 год в сумме 7 338 988,3 тыс. руб. (темп роста к фактическому
исполнению за 2009 год - 113,4 %);
- на 2012 год в сумме 8 101 311,6 тыс. руб., с темпом роста к прогнозу на
2011 год - 110,4 %;
- на 2013 год в сумме 8 999 964,0 тыс. руб., с темпом роста к прогнозу на
2012 год - 111,1 %.
Расчет прогноза контингента налога на доходы физических лиц на 2011,
2012, 2013 годы по вышеназванному КБК является обоснованным.
20

- налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской
Федерации и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц,
занимающихся частной практикой (КБК 000 1 01 02022 01 0000 110).
Контингент данного налога
прогнозируется: на 2011 год в сумме
96 400 тыс. руб., на 2012 год в сумме 106 040 тыс. руб., на 2013 год в сумме
117 704 тыс. руб.
В областной бюджет поступления прогнозируются:
- на 2011 год в сумме 57 839,8 тыс. руб. (темп роста к фактическому
исполнению за 2009 год составил 124,4 %);
- на 2012 год в сумме 63 624,0 тыс. руб., с темпом роста 110,0 % к прогнозу
на 2011 год;
- на 2013 год в сумме 70 622,4 тыс. руб., с темпом роста 111,0 % к прогнозу
на 2012 год.
Расчет контингента произведен исходя из оценки поступления данного
налога за 2010 год и темпов роста фонда заработной платы, согласно
представленному департаментом экономики Тверской области прогнозу
«Отдельные прогнозные показатели для формирования прогноза доходов
консолидированного бюджета и областного бюджета на среднесрочную
перспективу».
По данному расчѐту контрольно-счѐтная палата имеет следующее
замечание.
При расчете темпа роста по показателю «фонд начисленной заработной
платы» 2010/2009 использована оценка фонда заработной платы за 2009 год в
сумме 73 423 020,0 тыс. руб. В Прогнозе социально-экономического развития
Тверской области на очередной финансовый год и плановый период 2012 и
2013 годов, утвержденном распоряжением Администрации Тверской области от
05.10.2010 № 871-ра, приведены отчетные данные по вышеназванному показателю
за 2009 год в сумме 72 345 200,0 тыс. руб.
На основании вышеизложенного темп роста фонда начисленной заработной
платы 2010/2009 составит 109%, что на 2 пункта выше расчетов главного
администратора доходов.
Контингент по вышеназванному доходному источнику составит: на 2011 год
- 98 201,0 тыс. руб., на 2012 год – 108 021,0 тыс. руб., на 2013 год –
119 903,0 тыс. руб.
В областной бюджет поступления составят:
- на 2011 год - 58 920,6 тыс. руб.,
- на 2012 год – 64 812,6 тыс. руб.,
- на 2013 год – 71 941,8 тыс. руб.
Исходя из вышеизложенного, прогноз поступлений данного доходного
источника является не реалистичным.
Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области
предлагает прогноз по налогу на доходы физических лиц с доходов, облагаемых
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса
Российской Федерации и полученных физическими лицами, зарегистрированными
в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц,
занимающихся частной практикой увеличить на общую сумму 3 588,8 тыс. руб.,
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в том числе: в 2011 году на 1 080,8 тыс. руб.; в 2012 году на 1 188,6 тыс. руб.; в
2013 году на 1 319,4 тыс. руб.
- налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде
дивидендов
от
долевого
участия
в
деятельности
организаций
(КБК 000 1 01 02010 01 0000 110).
Контингент данного налога прогнозируется:
на 2011 в сумме
198 586,0 тыс. руб.; на 2012 в сумме 237 509,0 тыс. руб.; на 2013 в сумме
277 173,0 тыс. руб.
В областной бюджет поступления прогнозируются:
- на 2011 год в сумме 119 151,3 тыс. руб. (темп роста к фактическому
исполнению за 2009 год составил 148,9 %);
- на 2012 год в сумме 142 505,4 тыс. руб., с темпом роста 119,6 % к прогнозу
на 2011 год;
- на 2013 год в сумме 166 303,8 тыс. руб., с темпом роста 116,7 % к прогнозу
на 2012 год.
Расчет прогноза контингента налога на доходы физических лиц на
2011,2012,2013 годы по вышеназванному КБК является обоснованным.
- налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации
(КБК 000 1 01 02030 01 0000 110).
Контингент данного налога на 2011, 2012, 2013 годы прогнозируется в
сумме 25 622 тыс. руб. В областной бюджет прогнозируются поступления в 2011,
2012, 2013 годах в сумме 15 373,2 тыс. руб. ежегодно. Темп роста (снижения)
прогноза поступлений данного налога к фактическому исполнению за 2009 год
составил 52,4 %.
- 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, процентных доходов по вкладам в банках, в виде
материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных
(кредитных) средств (КБК 000 1 01 02040 01 000 110).
Контингент данного налога на 2011, 2012, 2013 годы прогнозируется в
сумме 9 564 тыс. руб. В областной бюджет прогнозируются поступления в 2011,
2012, 2013 годах в сумме 5 738,4 тыс. руб. Темп роста (снижения) прогноза
поступлений данного налога к фактическому исполнению за 2009 год составил
76,9 %.
Прогноз контингента на 2011, 2012, 2013 годы по налогу на доходы
физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися
налоговыми резидентами Российской Федерации (КБК 000 1 01 02030 01 0000 110),
и налогу 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, процентных доходов по вкладам в банках, в виде
материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных
(кредитных) средств (КБК 000 1 01 02040 01 000 110) предусмотрен на уровне
ожидаемой оценки поступления 2010 года. Следовательно, оценить
реалистичность данных доходных источников в сумме 63 334,8 тыс. руб., в том
числе: на 2011 год – 21 111,6 тыс. руб., на 2012 год - 21 111,6 тыс. руб., на 2013 год
- 21 111,6 тыс. руб., не представляется возможным.
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Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации
(КБК 000 1 03 02000 01 0000 110)
Прогноз поступлений акцизов в бюджет Тверской области составил:
- на 2011 год составил 5 386 722 тыс. руб., с темпом роста к ожидаемому
исполнению 2010 года 110,4 % и 115,6 % к утвержденным назначениям (темп
роста к фактическому исполнению за 2009 год составил 148,1 %).
- на 2012 год - 6 614 658,0 тыс. руб., с темпом роста к прогнозу на 2011 год –
122,8 %.
- на 2013 год - 7 256 261,0 тыс. руб., с темпом роста к прогнозу на 2012 год –
109,7 %.
В структуре доходов (по группе 1) областного бюджета Тверской области в
2011 году акцизы по подакцизным товарам составляют 19,6 %, в 2012 году 21,0 %,
в 2013 году 20,5 %.
Зачисление доходов от акцизов на алкогольную продукцию крепостью
свыше 9 % до 25 % включительно (за исключением вин) и алкогольную продукцию
с объѐмной долей этилового спирта свыше 25 % (за исключением вин)
производимую на территории Российской Федерации, осуществляется по
следующим нормативам:
- 40 % зачисляется в бюджет субъекта Российской Федерации по месту
производства алкогольной продукции;
- 60 % распределяется между бюджетами субъектов Российской Федерации
по нормативам. Норматив распределения доходов для Тверской области от объѐма
поступлений акциза в целом по РФ по алкогольной продукции крепостью свыше
9 %, в 2011 году и на плановый период 2012 и 2013 годов, составляет 0,9772.
В соответствии с проектом федерального закона «О федеральном бюджете
на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» доходы от уплаты акцизов на
автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для
дизельных и карбюраторных двигателей подлежат зачислению в бюджет субъекта
Российской Федерации в 2011 году по нормативу 70 %, в 2012 году - 77 %, в 2013
году - 72 %. Норматив распределения доходов для Тверской области на 2011 год
составляет 1,4807; на 2012 год - 1,3134; на 2013 год – 1,2577.
Сумма прогноза акцизов состоит из прогнозов по следующим доходным
источникам:
- акцизы по спирту этиловому из пищевого сырья, по алкогольной
продукции и на пиво;
- акцизы по спиртсодержащей продукции;
- доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты и доходы от уплаты акцизов
на алкогольную продукцию с объѐмной долей спирта этилового свыше 9 процентов
в бюджет Тверской области.
Расчет прогноза по акцизам на спирт этиловый из пищевого сырья, на
алкогольную продукцию, пиво и спиртсодержащую продукцию произведен
главным администратором доходов - УФНС по Тверской области.
Расчеты прогноза поступления акцизов в бюджет Тверской области по
спирту этиловому из пищевого сырья, на алкогольную продукцию, пиво и
спиртсодержащую продукцию на 2011 год в сумме 2 359 093 тыс. руб., на
2012 год в сумме 2 774 466 тыс. руб.. на 2013 год в сумме 2 936 347 тыс. руб.
являются обоснованными.
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Прогноз поступления на 2011-2013 годы доходов от уплаты акцизов на
нефтепродукты и на алкогольную продукцию, подлежащих распределению в
областной бюджет Тверской области рассчитан департаментом финансов Тверской
области исходя из данных администратора доходов от уплаты акцизов –
Управления федерального казначейства по Смоленской области на 2010 год и
плановый период 2011-2012 годов. В то время как в соответствии с приказом
Федерального казначейства РФ от 29.12.2008 № 50 Управление федерального
казначейства по Смоленской области обязано осуществлять прогнозирование
доходов бюджетов субъектов РФ на очередной финансовый год и плановый
период. Администратором поступлений - Управлением федерального казначейства
по Смоленской области данные для расчѐта прогноза поступления по данному
доходному источнику на плановый период 2011, 2012 и 2013 годов, в департамент
финансов Тверской области не представлены.
Следовательно, оценить реалистичность поступления доходов от акцизов
на нефтепродукты и доходов от акцизов на алкогольную продукцию, подлежащих
распределению
в
областной
бюджет
Тверской
области
в
сумме
11 187 735 тыс. руб., в том числе: на 2011 год в сумме 3 027 629 тыс. руб.; на
2012 год в сумме 3 840 192 тыс. руб.; на 2013 год в сумме 4 319 914 тыс. руб. не
предоставляется возможным.
При
этом
следует
отметить,
что
контрольно-счѐтная
палата
Законодательного Собрания Тверской области в заключении на проект бюджета на
2010 год и плановый период 2011 и 2012 годы, также отмечала невозможность
оценки реалистичности прогноза поступления доходов от акцизов на
нефтепродукты и доходов от акцизов на алкогольную продукцию, подлежащих
распределению в областной бюджет Тверской области по той же причине
(отсутствие расчѐта прогноза поступления по данному доходному источнику на
плановый период 2010, 2011 и 2012 годов). При этом законом Тверской области от
10.03.2010 № 19-ЗО «О внесении изменений в Закон Тверской области «Об
областном бюджете Тверской области на 2010 год и на плановый период 2011 и
2012 годов» были внесены изменения в сторону уменьшения данного доходного
источника на 719 905,0 тыс. руб.
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения
(КБК 000 1 05 01000 00 0000 110)
Прогноз налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы
налогообложения, составил:
- на 2011 год - 904 417 тыс. руб.
с темпом роста (снижения) к
утвержденным назначениям на 2010 год – 96,3 %, (темп роста к фактическому
исполнению за 2009 год составил 132,8 %);
- на 2012 год - 1 010 276,0 тыс. руб., с темпом роста 111,7 % к прогнозу 2011
года;
- на 2013 год - 1 125 955,0 тыс. руб., с темпом роста 111,5 % к прогнозу 2012
года.
В структуре доходов (по 1 группе) областного бюджета Тверской области
прогноз налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы
налогообложения, составляет в 2011 году 3,3 %, в 2012 году 3,2%, в 2013 году
3,2 %.
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Расчет прогноза произведен главным администратором - Управлением
Федеральной налоговой службы по Тверской области на основании данных
департамента экономики Тверской области об объектах налогообложения и
является обоснованным. В расчете учтено изменение бюджетного
законодательства, в части увеличения норматива зачисления налога, взимаемого в
связи с применением упрощенной системы налогообложения, с 90 % до 100 % в
бюджет субъекта.
При этом следует отметить, что в Приложении 10 к проекту закона Тверской
области «Об областном бюджете Тверской области на 2011 год и на плановый
период 2012 и 2013 годов» отсутствует код бюджетной классификации для
зачисления в бюджет минимального налога, взимаемого в связи с применением
упрощенной системы налогообложения.
Расчѐт прогноза поступлений налога, взимаемого в связи с применением
упрощѐнной системы налогообложения, на 2011, 2012, 2013 годы можно
признать реалистичным.
Единый сельскохозяйственный налог
(КБК 000 1 05 03000 01 0000 110)
Прогноз по единому сельскохозяйственному налогу составляет:
- на 2011 год - 1 729,0 тыс. руб., с темпом роста (снижения) к утвержденным
назначениям 2010 года 74,6 % (темп роста к фактическому исполнению за 2009 год
- 100,3 %);
- на 2012 год - 1 833,0 тыс. руб., с темпом роста 106,0 % к прогнозу 2011
года;
- на 2013 год - 1 932,0 тыс. руб., с темпом роста 105,4 % к прогнозу 2012
года.
В структуре доходов (по 1 группе) областного бюджета прогноз единого
сельскохозяйственного налога составляет в 2011 – 2013 годах 0,01 %.
Расчѐт прогноза произведѐн администратором данного доходного источника
– Управлением федеральной налоговой службы по Тверской области, на основании
отчѐтных данных о начислении налога за 2009 год и данных департамента
экономики Тверской области о росте индекса потребительских цен и является
обоснованным.
Расчѐт прогноза поступлений по единому сельскохозяйственному налогу
на 2011, 2012, 2013 годы можно признать реалистичным.
Налог на имущество организаций
(КБК 000 1 06 02000 02 0000 110)
Поступление по налогу на имущество организаций прогнозируется
полностью в областной бюджет Тверской области.
Прогноз поступлений налога на имущество организаций составляет:
- на 2011 год – 3 388 894,0 тыс. руб. с темпом роста 111,2 % к ожидаемому
исполнению за 2010 год и 111,7 % к утвержденным назначениям (темп роста к
фактическому исполнению за 2009 год 121,0 %);
- на 2012 год – 4 652 605,0 тыс. руб. с темпом роста 137,3 % к прогнозу 2011
года;
- на 2013 год – 5 132 620,0 тыс. руб. с темпом роста 110,3 % к прогнозу 2012
года.
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В структуре доходов (по группе 1) областного бюджета Тверской области
налог на имущество организаций в 2011 году составляет – 12,3 %, в 2012 году –
14,8 %, в 2013 году – 14,5 %.
Расчет прогнозных поступлений по налогу на имущество организаций на
2011, 2012 и 2013 годы произведен главным администратором доходов –
Управлением Федеральной налоговой службы по Тверской области по данным
департамента экономики Тверской области о стоимости имущества, подлежащего
налогообложению, и ставки налога в размере 2,2 % и является обоснованным.
Расчет прогноза поступления налога на имущество организаций на 2011
- 2013 годы можно признать реалистичным.
Транспортный налог
(КБК 000 1 06 04000 02 0000 110)

Поступление по транспортному налогу прогнозируется полностью в
областной бюджет Тверской области.
Прогноз поступлений по транспортному налогу в областной бюджет
составил:
- на 2011 год - 707 807,0 тыс. руб., в том числе по организациям –
186 737,0 тыс. руб. и по физическим лицам – 521 070,0 тыс. руб. с темпом роста к
утверждѐнным назначениям на 2010 год - 115,1 % (темп роста к фактическому
исполнению за 2009 год - 130,4 %);
- на 2012 год – 728 008,0 тыс. руб., в том числе по организациям –
194 953,0 тыс. руб. и по физическим лицам – 533 055,0 тыс. руб.; с темпом роста
102,8 % к прогнозу 2011 года;
- на 2013 год – 748 846,0 тыс. руб., в том числе по организациям –
203 531,0 тыс. руб. и по физическим лицам – 545 315,0 тыс. руб. с темпом роста
102,8 % к прогнозу 2012 года.
В структуре доходов (по 1 группе) областного бюджета Тверской области
прогноз транспортного налога в 2011 году составляет 2,6 %, в 2012 году - 2,3 %, в
2013 году – 2,1 %.
Расчет прогнозных поступлений по транспортному налогу на 2011 год и на
плановый период 2012 и 2013 годов произведен главным администратором данного
доходного источника – Управлением Федеральной налоговой службы по Тверской
области и является обоснованным.
Расчет прогноза поступления транспортного налога на 2011 - 2013 годы
можно признать реалистичным.
Налог на добычу полезных ископаемых
(000 1 07 01000 01 0000 110)
Прогноз по налогу на добычу полезных ископаемых составил:
- на 2011 год – 20 513,0 тыс. руб.; с темпом роста (снижения) к
утверждѐнным назначениям за 2010 год – 79,4 % (темпы роста (снижения) прогноза
к фактическому исполнению за 2009 год – 97,5 %).
- на 2012 год – 21 754,0 тыс. руб.; с темпом роста 106,0 % к прогнозу 2011
года,
- на 2013 год – 22 990,0 тыс. руб. с темпом роста 105,7% к прогнозу 2012
года.
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В структуре доходов (по 1 группе) областного бюджета Тверской области
прогноз налога на добычу полезных ископаемых в 2011 – 2013 годах составляет
0,1 % .
Расчет прогнозных поступлений по налогу на добычу полезных ископаемых
произведен главным администратором данного доходного источника Управлением федеральной налоговой службы по Тверской области и является
обоснованным.
Расчѐт прогноза поступлений налога на добычу полезных ископаемых
на 2011 - 2013 годы можно признать реалистичным.
Сбор за пользование объектами животного мира
(КБК 000 1 07 04010 01 0000 110)
Поступление сбора прогнозируется полностью в областной бюджет
Тверской области.
Прогноз по сбору за пользование объектами животного мира в 2011, 2012 и
2013 годах составил 5 087,0 тыс. руб. с темпом роста к утверждѐнным назначениям
на 2010 год - 109,7 % (темпы роста прогноза к фактическому исполнению за 2009
год - 119,3 %).
Расчѐт прогноза поступления сбора на 2011 - 2013 годы произведен главным
администратором доходов бюджета - Управлением Федеральной налоговой
службы по Тверской области на уровне ожидаемой оценки поступления 2010 года.
Следовательно, оценить реалистичность данного доходного источника не
представляется возможным.
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов
(по внутренним водным объектам)
(КБК 000 1 07 04020 01 0000 110)
Прогноз по сбору за пользование объектами водных биологических ресурсов
на 2011, 2012 и 2013 годы составил 11,0 тыс. руб.
Прогноз поступлений в 2011, 2012 и 2013 годах предусматривается в 5,5 раза
больше утвержденных назначений на 2010 год (к фактическому исполнению за
2009 год прогноз поступлений составляет 97,3 %).
Расчет прогноза поступления сбора на 2011 – 2013 годы произведен
главным администратором доходов бюджета - Управлением Федеральной
налоговой службы по Тверской области на уровне ожидаемой оценки
поступления 2010 год.
Следовательно, оценить реалистичность данного доходного источника не
представляется возможным.
Государственная пошлина
(КБК 000 1 08 00000 00 0000 000)
Прогноз поступлений по государственной пошлине, зачисляемой в
областной бюджет Тверской области, составил:
- в 2011 году в сумме 17 720,8 тыс. руб., что превышает: утвержденные
назначения на 2010 год в 4,3 раза; ожидаемое исполнение за 2010 год в 2,8 раза;
фактическое исполнение за 2009 год в 52 раза,
- на 2012 год в сумме 6 325,2 тыс. руб., с темпом роста (снижения) 35,8 % к
прогнозу на 2011 год,
- на 2013 год в сумме 23 773,2 тыс. руб., что превышает прогноз на 2012 год
в 3,8 раза.
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В структуре доходов (по 1 группе) областного бюджета Тверской области
прогноз государственной пошлины в 2011 году составляет 0,06 %, в 2012 году –
0,02%, в 2013 году – 0,07 %.
Расчет прогноза поступления государственной пошлины в областной бюджет
Тверской области по государственной пошлине за совершение действий, связанных
с лицензированием, проведением аттестации в случаях, если такая аттестация
предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемой в бюджет
субъектов Российской Федерации, произведен главным администратором доходов
– Департаментом промышленного производства, торговли и услуг Тверской
области исходя из количества лицензий и размера государственной пошлины.
Расчет прогноза поступления государственной пошлины в областной
бюджет Тверской области за выдачу органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, произведен главным
администратором доходов – департаментом транспорта и связи Тверской области
исходя из количества планируемых к выдаче разрешений и размера
государственной пошлины.
Расчѐт прогноза поступлений по вышеперечисленным видам госпошлины в
сумме 17 319,8 тыс. руб. на 2011 год; в сумме 5 924,2 тыс. руб. на 2012 год; в сумме
23 372,2 тыс. руб. на 2013 год по вышеназванным видам государственной
пошлины можно признать обоснованным и реалистичным.
Расчеты прогноза по государственной пошлине за государственную
регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных
объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную
регистрацию изменений их учредительных документов (главный администратор
Управление Министерства юстиции РФ по Тверской области), государственной
пошлине за государственную регистрацию отделений политических партий
(главный администратор Управление Министерства юстиции РФ по Тверской
области) и государственной пошлине за государственную регистрацию средств
массовой информации, продукция которых предназначена для распространения
преимущественно на территории субъекта РФ, а также за выдачу дубликата
свидетельства о такой регистрации (главный администратор Управление
Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций по Тверской
области) произведены на уровне ожидаемой оценки поступления 2010 года.
Следовательно, оценить реалистичность данных доходных источников в сумме
1 203,0 тыс. руб., в том числе на 2011 год - 401,0 тыс. руб., на 2012 год –
401,0 тыс. руб., на 2013 год – 401,0 тыс. руб. не представляется возможным.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности
(код БК 000 1 11 00000 00 0000 000)
Доходы областного бюджета от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности прогнозируются:
- на 2011 год - 194 281,6 тыс. руб., с темпом роста (снижения) к
ожидаемому исполнению 82,7 % (ожидаемое исполнение в 2010 году составляет
235 032,6 тыс. руб.) и 98,1 % к утвержденным назначениям, (темп роста
(снижения) к фактическому исполнению 2009 года - 75,9 %);
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- на 2012 год – 179 403,5 тыс. руб. с темпом роста (снижения) к прогнозу
2011 года - 92,3 %;
- на 2013 год – 178 408,4 тыс. руб. с темпом роста (снижения) к прогнозу
2011 года – 99,4 %.
В структуре доходов (по группе 1) областного бюджета Тверской области в
2011 году прогноз доходов от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности, составляет 0,7 %, в 2012 году –
0,6 %, в 2013 году – 0,5 %.
Прогноз доходов от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности, состоит из сумм прогнозов по
следующим доходным источникам:
- доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных)
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям,
принадлежащим субъектам РФ (КБК 000 1 11 01020 02 0000 120) на 2011 год в
сумме 3 431,4 тыс. руб., на 2012 год – 6 315,8 тыс. руб., на 2013 год –
6 924,6 тыс. руб. Темп роста (снижения) прогноза на 2011 год к утвержденным
назначениям на 2010 год - 140,2 %, к фактическому исполнению за 2009 год –
25,0 %. Темп роста прогноза на 2012 год к 2011 году – 184,1 %, на 2013 год к
2012 году – 109,6 %;
-проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри
страны за счет средств бюджетов субъектов РФ (КБК 000 1 11 03020 02 0000 120)
на 2011 год в сумме 28 992,7 тыс. руб., на 2012 год – 8 022,4 тыс. руб., на 2013 год –
2 648,6 тыс. руб. Темп роста прогноза на 2011 год к утвержденным назначениям на
2010 год - 168,8 %, к фактическому исполнению за 2009 год – 119,2 %. Темп роста
(снижения) прогноза на 2012 год к 2011 году – 27,7 %, на 2013 год к 2012 году –
33,0 %;
-доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на
заключение
договоров
аренды
указанных
земельных
участков
(КБК 000 1 11 05010 04 0000 120) на 2011 год в сумме 81 820,9 тыс. руб., на
2012 год – 80 407,9 тыс. руб., на 2013 год - 79 611,7 тыс. руб. Темп роста
(снижения) прогноза к утвержденным назначениям на 2010 год составляет
90,4 %, к фактическому исполнению за 2009 год – 72,0 %. Темп роста (снижения)
прогноза на 2012 год к 2011 году – 98,3 %, на 2013 год к 2012 году – 99,0 %;
-доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности
субъектов РФ (КБК 000 1 11 05022 02 0000 120) на 2011 год в сумме
12 168,3 тыс. руб., на 2012 год – 12 874,1 тыс. руб., на 2013 год – 13 517,8 тыс. руб.
Темп роста прогноза на 2011 год к утвержденным назначениям на 2010 год - 177 %,
к фактическому исполнению за 2009 год – 112 %. Темп роста прогноза на 2012 год
к 2011 году – 105,8 %, на 2013 год к 2012 году – 105 %;
-доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов государственной власти субъектов РФ и созданных ими
учреждений (КБК 000 1 11 05032 02 0000 120) на 2011 год в сумме
29 255,8 тыс. руб., на 2012 год – 30 688,0 тыс. руб., на 2013 год – 32 261,2 тыс. руб.
Темпы роста (снижения) прогноза на 2011 год к утвержденным назначениям на
2010 год составляют 77,3 %, к фактическому исполнению за 2009 год – 68,3 %.
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Темп роста прогноза на 2012 год к 2011 году – 104,9 %, на 2013 года к 2012 году –
105,1 %;
-доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий
субъектов РФ, (КБК 000 1 11 07012 02 0000 120) на 2011 год в сумме
7 789,5 тыс. руб., на 2012 год - 8 188,3 тыс. руб., на 2013 год – 8 472,5 тыс. руб.
Темпы роста (снижения) прогноза на 2011 год к утвержденным назначениям на
2010 год составляют 105,6 %, к фактическому исполнению за 2009 год – 86,1 %.
Темп роста прогноза на 2012 год к 2011 году – 105,1 %, на 2013 год к 2012 году –
103,5 %,
-средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в
собственности
субъектов
РФ
в
доверительное
управление
(КБК 000 1 11 08020 02 0000 120) на 2011 год в сумме 129,1 тыс. руб., на 2012-2013
годы поступления не прогнозируются. Темпы роста (снижения) прогноза на 2011
год к утвержденным назначениям на 2010 год составляют 8,1 %, к фактическому
исполнению за 2009 год – 7,9 %;
-доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных
дорог, находящихся в собственности субъектов РФ, (КБК 000 1 11 09032 02 0000
120) на 2011 год в сумме 17 217,1 тыс. руб., на 2012 год – 18 663,3 тыс. руб., на
2013 год – 20 007,0 тыс. руб. Темпы роста (снижения) прогноза на 2011 год к
утвержденным назначениям на 2010 год составляют 98,8 %, к фактическому
исполнению за 2009 год – 102,2 %. Темп роста прогноза на 2012 год к 2011 году –
108,4 %, на 2013 года к 2012 году – 107,2 %;
-прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности субъектов РФ (КБК 000 1 11 09042 02 0000 120) на 2011 год в сумме
13 476,8 тыс. руб., на 2012 год – 14 243,7 тыс. руб., на 2013 год – 14 965,0 тыс. руб.
Темпы роста (снижения) прогноза на 2011 год к утвержденным назначениям на
2010 год составляют 80,0 %, к фактическому исполнению за 2009 год – 58,7 %.
Темп роста прогноза на 2012 год к 2011 году – 105,7 %, на 2013 год к 2012 году –
105,1 %.
Расчѐты прогноза доходов областного бюджета от использования
имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности по
кодам: 000 1 11 01020 02 0000 120; 000 1 11 05010 04 0000 120; 000 1 11 05022 02
0000 120; 000 1 11 05032 02 0000 120; 000 1 11 07012 02 0000 120; 000 1 11 08020
02 0000 120; 000 1 11 09042 02 0000 120 на 2011-2013 годы произведены главным
администратором поступлений данного вида доходов – комитетом по управлению
имуществом Тверской области и являются обоснованными.
Расчѐт прогноза доходов по процентам, полученным от предоставления
бюджетных кредитов внутри страны за счѐт средств бюджетов субъектов
Российской Федерации, произведѐн главным администратором поступлений
данного вида доходов - департаментом финансов Тверской области.
По данному расчѐту контрольно-счѐтная палата имеет следующее
замечание.
Расчѐт прогноза доходов по процентам, полученным от предоставления
бюджетных кредитов на 2011 год произведѐн с планируемой суммы
предоставления кредитов муниципальным образованиям Тверской области в
размере 500 000 тыс. руб. В то время как согласно приложению № 1 к проекту
областного бюджета «Источники финансирования дефицита областного бюджета
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Тверской области на 2011 год» сумма предоставления бюджетных кредитов
муниципальным образованиям прогнозируется в сумме 700 000 тыс. руб. Кроме
того, расчѐт прогноза на 2011-2013 годы, произведѐн исходя из процентной ставки
за пользование бюджетными кредитами в размере одной четвѐртой ставки
рефинансирования ЦБ РФ, в то время как пунктом 3 статьи 25 проекта закона об
областном бюджете Тверской области установлена плата за пользование
бюджетными кредитами в 2011-2013 годах в размере одной второй ставки
рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день заключения договора о
предоставлении бюджетного кредита.
Следовательно, прогноз доходов по процентам, полученным от
предоставления бюджетных кредитов, составит: на 2011 год - 36 544,5 тыс. руб., на
2012 год – 12 727,3 тыс. руб., на 2013 год – 5 296,9 тыс. руб.
Исходя из вышеизложенного, прогноз поступлений доходов по процентам,
полученным от предоставления бюджетных кредитов на 2011-2013 годы,
является не реалистичным.
Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области
предлагает увеличить прогноз поступлений доходов по процентам, полученным
от предоставления бюджетных кредитов на сумму 14 905,0 тыс. руб., в том числе
в 2011 году на 7 551,8 тыс. руб., в 2012 году на 4 704,9 тыс. руб., в 2013 году на
2 648,3 тыс. руб.
Также следует отметить, что предоставление бюджетных кредитов
планировалось в соответствии с ДЦП «Совершенствование системы управления
общественными финансами Тверской области на 2010-2016 годы», которая в
настоящее время не утверждена в установленном Бюджетным кодексом РФ
порядке.
Расчѐт прогноза доходов от эксплуатации и использования имущества
автомобильных дорог, находящихся в собственности субъектов Российской
Федерации, произведѐн главным администратором поступлений данного вида
доходов – департаментом транспорта и связи Тверской области и является
обоснованным.
Расчет прогноза поступления доходов от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности на 2011 2013 годы можно признать реалистичным, кроме прогноза поступлений
доходов по процентам, полученным от предоставления бюджетных кредитов
внутри страны за счет средств бюджетов субъектов РФ.
Платежи при пользовании природными ресурсами
(код БК 000 1 12 00000 00 0000 000)
Прогноз доходов областного бюджета в виде платежей при пользовании
природными ресурсами составил:
- на 2011 год - 336 062,6 тыс. руб., в том числе: плата за негативное
воздействие на окружающую среду - 34 279,5 тыс. руб.; платежи при пользовании
недрами - 11 380,0 тыс. руб.; плата за использование лесов - 290 403,1 тыс. руб.
Темп роста прогноза на 2011 год составляет: к утвержденным назначениям
2010 года составляет 129,0 %; к ожидаемому исполнению за 2010 год - 122,8%.
Прогноз поступления платежей на 2011 год превышает фактическое исполнение за
2009 год в 3,2 раза, в том числе: по платежам при пользовании недрами – в 3,7 раза,
по плате за использование лесов - в 4,4 раза. При этом по плате за негативное
воздействие на окружающую среду темп роста (снижения) составил 94,8 %.
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- на 2012 год - 359 437,4 тыс. руб., в том числе: плата за негативное
воздействие на окружающую среду - 37 707,4 тыс. руб.; платежи при пользовании
недрами - 11 730,0 тыс. руб.; плата за использование лесов - 310 000,0 тыс. руб.
Темп роста прогноза к 2011 году – 107,0 %;
- на 2013 год - 363 558,1 тыс. руб., в том числе: плата за негативное
воздействие на окружающую среду - 41 478,1 тыс. руб.; платежи при пользовании
недрами - 12 080,0 тыс. руб.; плата за использование лесов - 310 000,0 тыс. руб.
Темп роста прогноза к 2012 году -101,2 %.
В структуре доходов (по группе 1) областного бюджета Тверской области в
2011 году прогноз платежей при пользовании природными ресурсами составляет
1,2 %, в 2012 году – 1,1 %, в 2013 году - 1,1 %.
Расчѐт прогноза поступления платы за негативное воздействие на
окружающую среду произведѐн Управлением по технологическому и
экологическому надзору Ростехнадзора по Тверской области (главным
администратором доходов) и является обоснованным.
Расчет прогноза поступления платежей при пользовании недрами
состоит из расчетов прогнозов по следующим платежам:
- разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных
событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на
территории Российской Федерации по участкам недр, содержащих месторождения
общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного
значения на 2011 год - 10 850 тыс. руб., 2012 год – 11 200 тыс. руб., 2013 год –
11 550 тыс. руб.
- плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных
ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о
предоставляемых в пользование участках недр по участкам недр, содержащим
месторождения общераспространенных полезных ископаемых, участкам недр
местного значения, а также участкам недр местного значения, используемых для
целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с
добычей полезных ископаемых на 2011, 2012, 2013 годы в сумме 250 тыс. руб.
ежегодно.
- прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр, содержащим
месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр
местного значения (сумма сбора за участие в конкурсе или аукционе) на 2011,
2012, 2013 годы в сумме 280 тыс. руб. ежегодно.
Расчѐты произведены департаментом управления природными ресурсами и
охраны окружающей среды Тверской области (главным администратором доходов
бюджета) и являются обоснованными.
Расчѐт прогноза платы за использование лесов на 2011-2013 год
произведѐн департаментом управления природными ресурсами и охраны
окружающей среды Тверской области (главным администратором доходов) и
является обоснованным.
Следовательно, расчет прогноза поступления доходов в виде платежей
при пользовании природными ресурсами на 2011, 2012, 2013 годы можно
признать реалистичным.
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Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
(КБК 000 1 13 00000 00 0000 000)
Прогноз доходов областного бюджета от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства составил:
- на 2011 год - 1 063 026,6 тыс. руб., с темпом роста (снижения) к
утвержденным бюджетным назначениям на 2010 год - 97,1 %; к ожидаемому
исполнению за 2010 год - 100,0 %; к фактическому исполнению 2009 года –
119,6 %.
- на 2012 год – 1 112 860,6 тыс. руб., с темпом роста к 2011 году – 104,7 %,
в 2013 году – 1 163 027,0 тыс. руб., с темпом роста к 2012 году – 104,5 %.
В структуре доходов (по группе 1) областного бюджета Тверской области в
2011 году прогноз доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства составляет 3,9 %, в 2012 году – 3,5 %, в 2013 году – 3,3 %.
Прогноз доходов от оказания услуг и компенсации затрат государства
состоит из сумм прогнозов по прочим доходам от оказания платных услуг
получателями средств бюджетов субъектов РФ и компенсации затрат бюджетов
субъектов РФ. Прогноз данных доходов произведен главными администраторами
доходов бюджета: департаментами, управлениями, комитетами Тверской области
самостоятельно в разрезе подведомственных им учреждений и является
обоснованным.
Расчет прогноза поступления доходов от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства на 2011-2013 годы можно признать
реалистичным.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
(КБК 000 14 00000 00 0000 000)
Прогноз поступлений от продажи материальных и нематериальных активов
составил на 2011 год - 31 680,9 тыс. руб., что ниже бюджетных назначений на
2010 год в 10 раз. Темп роста (снижения) прогноза к ожидаемому исполнению за
2010 год - 40,9 %. Темп роста (снижения) прогноза 2011 года к фактическому
исполнению за 2009 год - 48,2 %.
В структуре доходов (по группе 1) областного бюджета Тверской области в
2011 году доходы от продажи материальных и нематериальных активов составляют
0,11 %, в 2012 году 0,05 %, в 2013 году 0,04 %.
Прогноз поступлений состоит:
- доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности в сумме 7 839,0 тыс. руб.
Прогноз доходов от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности на 2011 год составлен на
основании проекта закона Тверской области «Об утверждении Прогнозного плана
(программы) приватизации государственного имущества Тверской области на 2011
год». Прогноз поступлений данных доходов в 36 раз меньше утвержденных
назначений на 2010 год и в 2 раза меньше фактического исполнения за 2009 год.
- доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и
муниципальной собственности в сумме 23 841,9 тыс. руб., в том числе:

доходы
от
продажи
земельных
участков,
государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
городских округов – 18 607,6 тыс. руб., с темпом роста (снижения) к утвержденным
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назначениям на 2010 год - 125,1 %, к фактическому исполнению за 2009 год –
60,9 %;

доходы
от
продажи
земельных
участков,
государственная
собственность на которые разграничена – 5 234,3 тыс. руб., что в 3,3 раза меньше
утвержденных назначений на 2010 год (фактические поступления в 2009 году по
данному доходному источнику отсутствуют).
Расчѐт прогноза доходов от продажи земельных участков произведен
главным администратором – комитетом по управлению имуществом Тверской
области.
По данному расчѐту контрольно-счѐтная палата имеет следующее
замечание.
Прогноз данных доходов составлен исходя из рыночной оценки по 2-м
земельным участкам (земельный участок, расположенный по адресу: Тверская
область, Осташковский район, Замошское с/п и земельный участок,
расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, д. Брехово, с/п
«Хорошево») и норматива распределения данных доходов в размере 100 % в
соответствии со ст. 57 Бюджетного кодекса РФ. При этом по данным главного
администратора оценка вышеназванных участков составляет 9 000,0 тыс. руб.
Таким образом, сумма прогноза по данному доходному источнику не
соответствует данным, представленным главным администратором, на
3 765,7 тыс. руб.
Кроме того, проектом закона Тверской области «Об утверждении
Прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества
Тверской области на 2011 год» доходы от продажи земельных участков,
расположенных под приватизируемыми объектами недвижимого государственного
имущества Тверской области предусмотрены в сумме 2 076,3 тыс. руб.
В проекте закона «Об областном бюджете Тверской области на 2011 год и
на плановый период 2012 и 2013 годов» не предусмотрены доходы от продажи
земельных участков, расположенных под приватизируемыми объектами
недвижимого государственного имущества Тверской области в сумме
2 076,3 тыс. руб.
Исходя из вышеизложенного, прогноз поступлений данного доходного
источника на 2011 год является не реалистичным.
Таким образом, контрольно-счетная палата Законодательного
Собрания Тверской области предлагает увеличить прогноз по доходам от
продажи земельных участков, государственная собственность на которые
разграничена, в 2011 году на 5 842,0 тыс. руб.
На 2012 и 2013 год доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности, прогнозируются:
- на 2012 год в сумме 16 537,8 тыс. руб., в том числе: доходы от продажи
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских округов – 16 399,8 тыс. руб., доходы
от продажи земельных участков, государственная собственность на которые
разграничена – 138,0 тыс. руб. Темп роста (снижения) к прогнозу 2011 года 69,4 %;
- на 2013 год в сумме 14 095,8 тыс. руб., в том числе: доходы от продажи
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских округов – 13 957,8 тыс. руб., доходы
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от продажи земельных участков, государственная собственность на которые
разграничена – 138,0 тыс. руб. Темп роста (снижения) к прогнозу 2012 года 85,2 %.
По данным главного администратора прогноз поступления доходов от
продажи земельных участков, государственная собственность на которые
разграничена, на 2012, 2013 годы составляет 9 000,0 тыс. руб. ежегодно, т.е. проект
закона «Об областном бюджете Тверской области на 2011 год и на плановый
период 2012 и 2013 годов» не соответствует прогнозу главного администратора
доходов в 2012, 2013 годах на 8 862,0 тыс. руб. ежегодно.
Исходя из вышеизложенного, прогноз поступлений данного доходного
источника на 2012 – 2013 годы является не реалистичным.
Таким образом, контрольно-счетная палата Законодательного
Собрания Тверской области предлагает увеличить прогноз по доходам от
продажи земельных участков, государственная собственность на которые
разграничена, в 2012 и 2013 годах на 8 862,0 тыс. руб. на каждый год.
Административные платежи и сборы
(КБК 000 1 15 00000 00 0000 000)
Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов
Российской Федерации за выполнение определенных функций, прогнозируются:
- на 2011 год в сумме 3 034,0 тыс. руб. с темпом роста к утвержденным
бюджетным назначениям на 2010 год - 101,3 %. Темп роста (снижения) прогноза на
2011 год к ожидаемому исполнению - 97,4 %. Темп роста (снижения) к
фактическому исполнению за 2009 год - 91,1 %.
- на 2012 год в сумме 3 066,0 тыс. руб., с темпом роста к прогнозу
2011 года 101,1 %,
- на 2013 год в сумме 3 099,5 тыс. руб., с темпом роста к прогнозу
2012 года 101,1 %.
В структуре доходов (по группе 1) областного бюджета Тверской области в
2011- 2013 годах доходы в виде административных платежей и сборов составляют
0,01 %.
Расчѐт прогноза доходов в виде платежей, взимаемых государственными
организациями субъектов Российской Федерации за выполнение определенных
функций, произведѐн администратором доходов бюджета - Государственной
инспекцией Тверской области по надзору за техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники и является обоснованным.
Расчет прогноза поступления доходов в виде административных
платежей на 2011, 2012, 2013 годы можно признать реалистичным.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
(КБК 000 1 16 00000 00 0000 00)
Прогноз по доходам в виде штрафов, санкций, возмещения ущерба
составляет:
- в 2011 году - 11 043,0 тыс. руб., с темпом роста к утвержденным
бюджетным назначениям на 2010 год 131,5 %. Темп роста (снижения) к
ожидаемому исполнению за 2010 год составляет 75,9 % (ожидаемое исполнение
составляет 14 558,4 тыс. руб.). Темп роста (снижения) к фактическому исполнению
за 2009 год – 97,1 %;
- в 2012 году – 10 731,0 тыс. руб., с темпом роста (снижения) к прогнозу
2011 года 97,2 %;
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- в 2013 году – 10 453,0 тыс. руб., с темпом роста (снижения) к прогнозу
2012 года 97,4%.
Расчеты прогноза поступлений в виде штрафов, санкций, возмещения
ущерба произведены 10 главными администраторами доходов бюджета и являются
обоснованными.
В структуре доходов (по группе 1) областного бюджета Тверской области в
2011 году доходы в виде штрафов, санкций, возмещения ущерба составляют
0,04 %, в 2012 году – 0,03%, в 2013 году – 0,03%.
Расчет прогноза поступления доходов в виде штрафов, санкций,
возмещения ущерба в бюджет Тверской области на 2011, 2012, 2013 годы
можно признать реалистичным.
Выводы по разделу 1 Налоговые и неналоговые доходы областного
бюджета Тверской области.
1. Расчет прогноза поступлений на 2011, 2012, 2013 годы по следующим
доходным источникам является не реалистичным.
Сумма
Наименование
дохода
2

2011 год

2012 год

2013 год

по
проекту

по
расчету
КСП

отклон
ения

по
проекту

по
расчету
КСП

откло
нения

по
проекту

по
расчету
КСП

откло
нения

3

4

5

6

7

8

9

10

11

57 839,8

58 920,6

1 080,8

63 624,0

64 812,6

1 188,6

70 622,4

71 941,8

1 319,4

Налог на доходы
физических лиц
(Налог на доходы
физических лиц с
доходов, облагаемых
по налоговой ставке,
установленной
пунктом 1 статьи 224
Налогового
кодекса
РФ и полученных
физическими лицами,
зарегистрированными
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей,
частных нотариусов и
других
лиц,
занимающихся
частной практикой)
Доходы от продажи
материальных
и
нематериальных
активов
(Доходы от продажи
земельных участков,
находящихся
в
собственности
субъектов Российской
Федерации)
Доходы
от
использования
имущества,
находящегося
в
государственной
и
муниципальной
собственности
(Проценты,
полученные
от
предоставления
бюджетных кредитов
внутри страны за счет
средств
бюджетов
субъектов РФ)

5 234,3

11 076,3

5 842,0

138,0

9 000,0

8 862,0

138,0

9 000,0

8 862,0

28 992,7

36 544,5

7 551,8

8 022,4

12 727,3

4 704,9

2 648,6

5 296,9

2 648,3

Итого

92 066,8

106541,4

14474,6

71784,4

86539,9

14755,5

73409,0

86238,7

12829,7
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Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской
области предлагает увеличить прогноз на общую сумму 42 059,8 тыс. руб. (в
2011 году на 14 474,6 тыс. руб., в 2012 году на 14 755,5 тыс. руб., в 2013 году на
12 829,7 тыс. руб.), в том числе:
- по налогу на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской
Федерации и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц,
занимающихся частной практикой, на общую сумму 3 588,8 тыс. руб., в том числе:
в 2011 году на 1 080,8 тыс. руб., в 2012 году на 1 188,6 тыс. руб., в 2013 году на
1 319,4 тыс. руб.,
- по доходам от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые разграничена, на общую сумму 23 566,0 тыс. руб., в том
числе: в 2011 году на 5 842,0 тыс. руб., в 2012 году на 8 862,0 тыс. руб., в 2013 году
на 8 862,0 тыс. руб.,
- доходы по процентам, полученным от предоставления бюджетных
кредитов в общей сумме 14 905,0 тыс. руб., в том числе: в 2011 году на
7 551,8 тыс. руб., на 2012 год – 4 704,9 тыс. руб., на 2013 год – на 2 648,3 тыс. руб.
2. Оценить реалистичность прогноза не представляется возможным на
общую сумму 11 267 566,8 тыс. руб., в том числе на 2011 год –
3 054 239,6 тыс. руб., на 2012 год – 3 866 802,6 тыс. руб., на 2013 год –
4 346 524,6 тыс. руб., так как предусмотрены на уровне ожидаемой оценки
поступления 2010 года, по следующим доходным источникам:
- доходы от акцизов на нефтепродукты и на алкогольную продукцию,
подлежащих распределению в областной бюджет Тверской области;
- налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации;
- 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, процентных доходов по вкладам в банках, в виде
материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных
(кредитных) средств;
- сбор за пользование объектами животного мира;
-сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов;
-государственная
пошлина
за
государственную
регистрацию
межрегиональных, региональных и местных общественных объединений,
отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию
изменений их учредительных документов;
- государственная пошлина за государственную регистрацию отделений
политических партий;
- государственная пошлина за государственную регистрацию средств
массовой информации, продукция которых предназначена для распространения
преимущественно на территории субъекта РФ, а также за выдачу дубликата
свидетельства о такой регистрации.
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Безвозмездные поступления
(КБК 000 2 00 00000 00 0000 000)
поступления областного бюджета Тверской

Безвозмездные
области
прогнозируются:
- в 2011 году в сумме 6 895 525,4 тыс. руб. со снижением: к утвержденным
назначениям в 1,5 раза; к фактическому исполнению за 2009 год - в 2,1 раза;
- в 2012 году в сумме 4 788 901,4 тыс. руб. со снижением на 30,5 % к
прогнозу на 2011 год;
- в 2013 году в сумме – 3 939 909,8 тыс. руб. со снижением на 17,7 % к
прогнозу на 2012 год (прогноз поступлений на 2013 год в 2,6 раза меньше
утвержденных поступлений на 2010 год).
В структуре доходов областного бюджета Тверской области в 2011 году
прогноз безвозмездных поступлений составляет 20,1%, в 2012 году – 13,2 %, в
2013 году – 10,0 %. В структуре утвержденных доходов областного бюджета
Тверской области на 2010 год безвозмездные поступления составляют 30,3 %.
Следовательно, доля безвозмездных поступлений по прогнозу на 2011,2012 и 2013
годы значительно уменьшается (доля безвозмездных поступлений по прогнозу на
2013 год меньше доли в 2010 году в 3 раза).
Динамика объема и структуры безвозмездных поступлений

28,60%
30,00%

24,20%

30,30%
20,10%

14 668 186,2
10 404 430,0

13,20%

8 870 821,9

10,00%

7 111 249,2

6 895 525,4
4 788 901,4

2007
(отчет)

2008
(отчет)

2009
(отчет)

2010
2011
(утверждено) (прогноз)

2012
(прогноз)

3 939 909,8

2013
(прогноз)

Объем безвозмездных поступлений в бюджет ТО
Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов бюджета ТО

При проведении экспертизы установлено следующее.
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований предусмотрены в проекте бюджета:
на 2011 год:
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- в соответствии с приложением 30 к проекту Федерального закона «О
федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» в
сумме 651 504,3 тыс. руб.,
- на уровне утвержденных законом Тверской области от 01.10.2010 № 73-ЗО
назначений на 2010 год в сумме 451 519,2 тыс. руб. по 9 субсидиям.
При этом бюджетные назначения спрогнозированы по субсидии бюджетам
субъектов Российской Федерации на обеспечение жилыми помещениями детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся
под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения,
больше на 2 339,1 тыс. руб., а по субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, на
9 578,0 тыс. руб. меньше, чем утверждено законом Тверской области от 01.10.2010
№ 73-ЗО.
на 2012 год:
- в соответствии с приложением 31 к проекту Федерального закона «О
федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» в
сумме 335 483,0 тыс. руб.,
- на уровне утвержденных законом Тверской области от 01.10.2010 № 73-ЗО
назначений на 2010 год в сумме 193 709,7 тыс. руб. по 8 субсидиям;
При этом субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не
имеющих закрепленного жилого помещения, спрогнозирована больше на
2 339,1 тыс. руб., чем утверждено законом Тверской области от 01.10.2010
№ 73-ЗО.
на 2013 год:
- в соответствии с приложением 31 к проекту Федерального закона «О
федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» в
сумме 335 229,7 тыс. руб.;
- на уровне утвержденных законом Тверской области от 01.10.2010 № 73-ЗО
назначений на 2010 год в сумме 193 709,7 тыс. руб. по 8 субсидиям.
При этом субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не
имеющих закрепленного жилого помещения, спрогнозирована больше на
2 339,1 тыс. руб., чем утверждено законом Тверской области от 01.10.2010
№ 73-ЗО.
Прогноз субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований (межбюджетные субсидии), а соответственно и
безвозмездных поступлений в общей сумме 838 938,6 тыс. руб., в том числе: на
2011 год в сумме 451 519,2 тыс. руб., на 2012 год в сумме
193 709,7 тыс.
руб., на 2013 год в сумме 193 709,7 тыс. руб. является необоснованным в связи с
отсутствием нормативного правового обоснования, что составляет 38,8 % от
общей суммы прогноза субсидий, предусмотренного проектом закона.
На
основании
вышеизложенного,
контрольно-счетная
палата
Законодательного Собрания Тверской области предлагает уменьшить прогноз
безвозмездных поступлений на общую сумму 838 938,6 тыс. руб., в том числе:
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в 2011 году на 451 519,2 тыс. руб., в 2012 году на 193 709,7 тыс. руб., в 2013 году
на 193 709,7 тыс. руб.
Кроме того, в результате экспертизы законопроекта установлены
следующие технические ошибки, которые необходимо устранить:
1. В приложении 5 к проекту закона «Перечень главных администраторов
доходов областного бюджета Тверской области на 2011 год и плановый период
2012 и 2013 годов», для приведения в соответствие наименований кодов доходов
бюджетной классификации областного бюджета Тверской области на 2011-2013
года с «Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации», утвержденными приказом Минфина РФ от 30.12.2009 № 150н,
предлагаем
исключить
код
бюджетной
классификации
000 2 02 02099 02 0000 151 «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
на выполнение мероприятий по снижению рисков в сельском хозяйстве».
2. Внести в Приложение 10 к проекту закона Тверской области «Об
областном бюджете Тверской области на 2011 год и на плановый период 2012 и
2013 годов» код бюджетной классификации для зачисления в бюджет
минимального налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы
налогообложения.
3. В Приложениях 10, 11 к проекту закона «Об областном бюджете
Тверской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»
наименование кода бюджетной классификации 000 1 08 07120 01 0000 110 не
соответствует наименованию в Указаниях о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации, утвержденной приказом министерства
финансов Российской Федерации от 30.12.2009 года № 150н. Предлагаем привести
в соответствие.
5. Расходная часть областного бюджета Тверской области
В Послании Президента одной из основных задач бюджетной политики на
2011-2013 годы и на перспективу обозначено обеспечение нацеленности
бюджетной системы на достижение конкретных результатов, повышение
эффективности всей системы государственного управления, повышение
эффективности бюджетных расходов, в основу которой должны быть положены
программно-целевые принципы деятельности органов исполнительной власти всех
уровней. С 2012 года значительная часть расходов бюджета должна быть
представлена в виде комплекса долгосрочных государственных программ,
региональные и местные администрации обязаны обеспечить планомерное
введение новых принципов деятельности государственных и муниципальных
учреждений, ее реальную отдачу для граждан.
В основных направлениях бюджетной и налоговой политики Тверской
области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов указано, что
областной бюджет сформирован с использованием программно-целевого метода
планирования расходов, доля расходов областного бюджета Тверской области,
сформированных на основе принципов результативного бюджетирования, на 2011
год составляет 98%.
В результате экспертизы законопроекта в части обоснованности бюджетных
ассигнований на финансовый год по всем разделам проекта областного бюджета
установлено, что соблюдение принципа результативного бюджетирования на
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2011 год, предоставляется возможность
проверить в период экспертизы
законопроекта только по расходам на реализацию долгосрочных целевых
программ, которые составили на 2011 год в сумме 7915491,2 тыс. руб. или 20,6%
всех расходов областного бюджета. Что же касается расходов на реализацию
ведомственных целевых программ (без учета расходов на реализацию
долгосрочных целевых программ), предусмотренных законопроектом на 2011 год,
в сумме 29861036,9 тыс. руб. или 77,6%, то проверить соблюдения принципа
результативного бюджетирования расходов не представляется возможным,
так как ведомственные целевые программы к законопроекту не
представляются.
Следует обратить внимание на то, что в нарушение статей 14, 65, 85 и 179
Бюджетного кодекса РФ, пункта 6 статьи 12, подпункта «е» пункта 3 статьи 18
закона Тверской области «О бюджетном процессе в Тверской области»,
предусматривающим, что прогнозный объем бюджетных ассигнований по
долгосрочным целевым программам определяется на основании утвержденных
долгосрочных целевых программ, бюджетные ассигнования на реализацию
долгосрочных целевых программ, предусмотренные законопроектом,
не
соответствуют расходным обязательствам (утвержденным целевым программам)
на 2011 год на 3155691,7 тыс. руб., на 2012 год – 5694379,6 тыс. руб., на 2013 год
7065358,9 тыс. руб.
В законопроекте бюджетные ассигнования на реализацию долгосрочных
целевых программ предусмотрены больше расходных обязательств:
-на 2011 год в сумме 2857968,8 тыс. руб.,
-на 2012 год в сумме 5673956,3 тыс. руб.,
-на 2013 год в сумме 7065358,9 тыс. руб.,
что
говорит о необоснованности предусмотренных законопроектом
расходов и приведет к неправомерным расходам областного бюджета.
Из 41 долгосрочной целевой программы, на реализацию которых
законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования, не утверждены:
- на 2011 год - 5 долгосрочных целевых программ с объемом бюджетных
ассигнований в сумме 544985,2 тыс. руб.,
-на 2012 год – 22 с объемом бюджетных ассигнований в сумме 5460455,3
тыс. руб.,
-на 2013 год - 34 с объемом бюджетных ассигнований в сумме 7064858,9
тыс. руб.
Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области в
целях обоснования расходов областного бюджета на 2011-2013 годы предлагает
рекомендовать Администрации Тверской области представить утвержденные
долгосрочные целевые программы.
Кроме того, допущена техническая ошибка в названии приложения №15 к
законопроекту, следует указать слово «Ведомственная», вместо «Ведомственна».
Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»
Проектом закона расходы по разделу на 2011 год предусмотрены в объеме
2561424,0 тыс. руб., на 2012 год в объеме 3186901,4 тыс. руб., на 2013 год в объеме
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2804597,0 тыс. руб. Анализ динамики расходов по разделу за 2010-2013 годы
представлен в таблице:
Наименование показателя

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Объем бюджетных ассигнований по разделу, всего

2435526,1*

2561424,0

3186901,4

2804597,0

В том числе без учета межбюдж-х трансфертов

2435526,1

2436491,8

2363089,2

2367041,9

-

124932,2

823812,2

437555,1

-

4,9

25,8

15,6

Рост к предыдущему году, тыс. руб.

-

-

625477,4

-382304,4

Рост к предыдущему году, %

-

-

24,4

-12,0

Рост к 2010 году, тыс. руб.

-

125897,9

751375,3

369070,9

Рост к 2010 году, %

-

5,2

30,9

15,2

В том числе межбюдж-х трансфертов
Доля межбюджетных трансфертов в общем
объеме расходов по разделу, %

* Без учета выделенных в отдельный раздел расходов на обслуживание государственного и
муниципального долга

Из приведенных данных видно, что увеличение в 2011-2013 годах объема
бюджетных ассигнований по разделу, по сравнению с уровнем 2010 года
обусловлено, в основном, включением, в соответствии с письмом Минфина РФ от
09.08.2010 №02-05-10/3007, в общий объем расходов по разделу имеющих
отраслевую направленность межбюджетных трансфертов.
По отношению к законодательно утвержденным объемам аналогичных
межбюджетных трансфертов на 2010 год (198523,8 тыс. руб.), в 2011 году объем
межбюджетных трансфертов уменьшится на 73591,6 тыс. руб., или 37,1%; в 2012
году увеличится на 625288,4 тыс. руб., или в 4,1 раза; в 2013 году увеличится на
239031,3 тыс. руб., или в 2,2 раза., что, в основном, обусловлено изменениями
объемов расходов на предоставление субсидий из областного фонда
софинансирования расходов, на обеспечение муниципальных образований
Тверской области современными документами территориального планирования и
правилами землепользования и застройки (предоставляются в рамках реализации
ДЦП «Территориальное планирование и градостроительное зонирование
муниципальных образований Тверской области на 2009-2013 годы»). Аналогичным
образом объясняется изменение в течение 2011-2013 годов доли межбюджетных
трансфертов в общем объеме расходов по разделу.
Без учета межбюджетных трансфертов, объем расходов по разделу: на 2011
год увеличивается, по сравнению с 2010 годом (2435526,1 тыс. руб.) на 965,7 тыс.
руб., или 0,03%; на 2012 год уменьшится на 72436,9 тыс. руб., или 3,0%; на 2013
год уменьшится на 68484,2 тыс. руб., или 2,8%, что, в основном, обусловлено более
значительным объемом расходов на реализацию долгосрочных целевых программ
в 2010, 2011 годах; ростом аппаратных расходов и расходов на содержание
государственных учреждений в 2011 году.
Удельный вес общегосударственных расходов в 2011 году (без учета
межбюджетных трансфертов) к общему объѐму расходов областного бюджета
Тверской области составляет 6,3%, в 2012 и 2013 году 5,8% и 5,4% соответственно.
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Структура приведенных в проекте закона расходов областного бюджета по
разделу на 2011-2013 годы характеризуется следующими показателями:
тыс. руб.
2011 год
Наименование подраздела

2012 год

2013 год

Объем Доля, Объем Доля, Объем Доля,
расходов
%
расходов
%
расходов
%

0102 Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
3069,1
0,1
муниципального образования
0103 Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
243008,0
9,5
власти и представительных органов
муниципальных образований
0104 Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных
414628,7 16,2
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
0105 Судебная система
182699,0
7,1
0106 Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
297113,0 11,6
финансового (финансово-бюджетного) надзора
0107 Обеспечение проведения выборов и
102574,0
4,0
референдумов
0111 Резервные фонды
44000,0
1,7
0113 Другие общегосударственные вопросы
1274332,2 49,8
Всего по разделу: 2561424,0 100,0

3069,1

0,1

3069,1

0,1

248935,8

7,8

254591,0

9,1

422725,9

13,3

430450,5

15,3

185919,0

5,8

188991,0

6,7

301132,0

9,4

304966,4

10,9

103714,0

3,3

104801,0

3,7

44000,0
1,4
44000,0
1,6
1877405,6 58,9 1473728,0 52,5
3186901,4 100,0 2804597,0 100,0

Из приведенных данных видно, что в 2011 году почти половина (49,8%)
расходов по разделу приходится на другие общегосударственные расходы; 16,2%
на обеспечение деятельности Администрации Тверской области, 9,6% на
обеспечение деятельности департамента финансов Тверской области, 9,5% на
обеспечение деятельности Законодательного Собрания Тверской области. Доля
расходов на прочие общегосударственные расходы значительно ниже. В 2012, 2013
годах данное соотношение, в целом, сохранится.
Рост расходов на содержание исполнительных органов государственной
власти и органов государственной власти Тверской области, государственных
учреждений Тверской области (содержащихся за счет средств раздела 01) в 20112013 годах, в основном, обусловлен:
- повышением с 2011 года в соответствии со ст.12 Федерального закона от
24.07.2009 №212-ФЗ тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование, обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское
страхование с 26% до 34%;
- применением, при определении объема расходов на 2011 год,
установленных Методикой формирования объемов бюджетных ассигнований на
2011 год, индексов – дефляторов;
- применением, при определении объема расходов на 2012-2013 годы
индексов - дефляторов 6,0 % и 5,4 % к предыдущим периодам;
- увеличением фонда оплаты труда работников государственных учреждений
области с 01.06.2011 на 6,5%;
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- увеличением расходов на содержание ГУ «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг», в связи с открытием
двух филиалов многофункционального центра в городах Лихославль и Нелидово;
- увеличением расходов на прочие выплаты (КОСГУ 212) и начислениям на
оплату труда (КОСГУ 213), в части принимаемых обязательств на реализацию
государственных гарантий государственным гражданским служащим в
соответствии с законом Тверской области от 21.06.2005 № 89-ЗО «О
государственной гражданской службе Тверской области».
По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального образования»
предусматриваются расходы на обеспечение деятельности Губернатора Тверской
области, в том числе на оплату труда с начислениями и обеспечение социальных
гарантий в соответствии с законом Тверской области от 25.02.2005 №16-ЗО «О
статусе и социальных гарантиях лиц, замещающих государственные должности
Тверской области», оплату суточных при командировках по территории России и
за границу. Проектом закона расходы по подразделу на 2011 год и плановый
период 2012-2013 годов предусматриваются с неизменным объемом - 3069,1 тыс.
руб., что на 158,4 тыс. руб., или 5,4%, больше чем утверждено на 2010 год (2910,7
тыс. руб.).
По
подразделу
0103
«Функционирование
законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований» расходы на обеспечение деятельности
Законодательного Собрания Тверской области проектом закона предусмотрены на
2011 год в сумме 243008,0 тыс. руб., на 2012 год в сумме 248935,8 тыс. руб., на
2013 год в сумме 254591,0 тыс. руб.
По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2010 год
(238497,0 тыс. руб.), расходы на 2011 год увеличатся на 4511,0 тыс. руб., или 1,9%,
на 2012 год на 10438,8 тыс. руб., или 4,4%, на 2013 год на 16094,0 тыс. руб., или
6,7%.
Так же в 2011-2013 годах имеет место увеличение доли расходов на
обеспечение деятельности Законодательного Собрания Тверской области в общей
сумме расходов областного бюджета по разделу 0100 «Общегосударственные
вопросы»: в 2011 году она составит 10,0%, 2012 году 10,5%, 2013 году 10,8%, в
2010 году составляет 9,8%.
Расчеты бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности
Председателя и 17 депутатов Законодательного Собрания, работающих на
постоянной основе, произведены в соответствии с законами Тверской области от
25.02.2005 №16-ЗО «О статусе и социальных гарантиях лиц, замещающих
государственные должности Тверской области» и от 20.10.1994 №4 «О статусе
депутата Законодательного Собрания Тверской области», в части вознаграждения
за депутатскую деятельность. Объем данных расходов на 2011-2013 годы больше
законодательно утвержденного объема расходов на 2010 год (36609,9 тыс. руб.), на
625,0 тыс. руб., или 1,7%.
Расходы на содержание аппарата Законодательного Собрания Тверской
области на 2011 год предусмотрены в сумме 205773,1 тыс. руб., на 2012 год в
сумме 211700,9 тыс. руб., на 2013 год – 217356,1 тыс. руб.
Расходы на содержание аппарата Законодательного Собрания на 2011 год,
больше законодательно утвержденных аналогичных расходов на 2010 год
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(201887,1 тыс. руб.), на 3886,0 тыс. руб., или 2,0%, на 2012 год на 9813,8 тыс. руб.,
или 4,9%, на 2013 года на 15469,0 тыс. руб., или 7,7%. Удельный вес расходов на
содержание центрального аппарата в 2011 году составит 84,7% общего объема
расходов на содержание Законодательного Собрания Тверской области, в 2012 и
2013 году 85,0% и 85,4% соответственно.
По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций» расходы на
обеспечение деятельности Администрации Тверской области проектом закона
предусмотрены на 2011 год в объеме 414628,7 тыс. руб., на 2012 год в сумме
422725,9 тыс. руб., на 2013 год в сумме 430450,5 тыс. руб.
По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2010 год
(387503,8 тыс. руб.), расходы на 2011 год увеличатся на 27124,9 тыс. руб., или 7%,
на 2012 год на 35222,1 тыс. руб., или 9,1%, на 2013 год на 42946,7 тыс. руб., или
11,1%.
Так же в 2011-2013 годах имеет место постепенное увеличение доли
расходов на обеспечение деятельности Администрации Тверской области в общей
сумме расходов областного бюджета по разделу 0100 «Общегосударственные
вопросы» (без учета расходов на обслуживание госдолга, межбюджетных
трансфертов). Так, в 2011 году она составит 17,0%, 2012 году 17,9%, 2013 году
18,2%, в 2010 году составляет 15,9%.
Расходы на обеспечение деятельности аппарата Губернатора Тверской
области в 2011 году составят 376141,2 тыс. руб., в 2012 году 384238,4 тыс. руб., в
2013 году 391963,0 тыс. руб.
По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2010 год
(354343,7 тыс. руб.), расходы на 2011 год увеличатся на 21797,5 тыс. руб., или
6,2%, на 2012 год на 29894,7 тыс. руб., или 8,4%, на 2013 год на 37619,3 тыс. руб.,
или 10,6%. Удельный вес расходов на содержание центрального аппарата в 2011
году составит 90,7% всех расходов по подразделу, в 2012 и 2013 годах 90,9% и
91,1% соответственно.
Расходы на оплату труда на 2011 год предусмотрены в сумме 125949,6 тыс.
руб., что составляет 33,5% от их общего объема. По сравнению с 2010 годом
(137951,0 тыс. руб.), расходы на оплату труда снизились на 12001,4 тыс. руб., или
на 8,7%;
Снижение расходов произошло в связи с передачей, на основании
распоряжения Губернатора Тверской области от 21.04.2010 № 248-рг, части
функций и, как следствие, 51 штатной единицы госслужащих департаменту
территориальной и информационной политики Тверской области.
В то же время следует отметить значительный рост, к показателям
бюджетной росписи с учетом изменений на 2010 год, расходов на:
- оплату транспортных услуг – на 19790,5 тыс. руб. или на 32,2%. Расчетовобоснований указанных расходов не представлено. В результате, провести
финансово-экономическую
экспертизу
и,
как
следствие,
проверить
реалистичность данных расходов не представляется возможным, что нарушает
принцип достоверности бюджета, установленный ст. 37 Бюджетного кодекса РФ,
- прочие услуги - на 7247,1 тыс. руб., или на 54,9%. Согласно пояснительной
записке рост названных расходов в 2011 году обусловлен необходимостью
получения дополнительных
услуг по приобретению
и обновлению
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лицензированного программного обеспечения, лицензий для подключения IP
телефонов.
Согласно «Указаний о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации», утвержденных приказом Минфина РФ от 30.12.2009
№150н, по подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования» подлежат отражению расходы на
содержание президентов республик в составе Российской Федерации, глав
администраций субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления, а также аппаратов указанных должностных лиц. В то же
время, в законопроекте расходы по обеспечению деятельности аппарата
Губернатора Тверской области в 2011 году в сумме 376141,2 тыс. руб., в 2012 году
-384238,4 тыс. руб., в 2013 году - 391963,0 тыс. руб. отнесены на подраздел 0104
«Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
местных
администраций». Предлагается привести в соответствие.
По подразделу 0105 «Судебная система» проектом закона расходы
управления административных органов Тверской области на обеспечение
деятельности аппаратов мировых судов на 2011 год предусмотрены в сумме
182699,0 тыс. руб., на 2012 год в сумме 185919,0 тыс. руб., на 2013 год в сумме
188991,0 тыс. руб.
По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2010 год
(163753,0 тыс. руб.), расходы на 2011 год увеличатся на 18946,0 тыс. руб., или
11,6%, на 2012 год на 22166,0 тыс. руб., или 13,5%, на 2013 год на 25238,0 тыс.
руб., или 15,4%.
Так же в 2011-2013 годах имеет место постепенное увеличение доли
расходов на обеспечение деятельности аппаратов мировых судов в общей сумме
расходов областного бюджета по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы»
(без учета расходов на обслуживание госдолга, межбюджетных трансфертов). Так,
в 2011 году она составит 7,5%, 2012 году 7,9%, 2013 году 8%, при том, что в 2010
году - составляет 6,7%.
Согласно Федеральному закону от 29.12.1999 №218-ФЗ «Об общем числе
мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской
Федерации» общее число мировых судей и соответствующее ему количество
судебных участков по Тверской области определено в 83 единицы. Порядок
организационно-правового, кадрового, информационного, статистического,
материально-технического обеспечения и др. деятельности мировых судей
определен законом Тверской области от 31.05.2001 №149-ОЗ-2 «О порядке
назначения и деятельности мировых судей Тверской области».
Расходы на оплату труда на 2011 год предусмотрены в сумме 70997,0 тыс.
руб., что составляет 38,9% от их общего объема, по сравнению с 2010 годом
(70860,0 тыс. руб.) увеличились на 137,0 тыс. руб., или 0,2%. Согласно
распоряжению Администрации Тверской области от 17.09.2008 №425-ра «О
структуре и штатной численности управления административных органов
Тверской области» общая штатная численность работников аппаратов мировых
судей в Тверской области составляет 331 единицу, в том числе 186 единиц
государственных гражданских служащих (по одному заведующему аппаратом и
секретарю судебного заседания на каждый участок мирового судьи, плюс на 20
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участках мировых судей введена должность помощника мирового судьи), 83
единицы служащих, 62 единицы обслуживающего персонала.
Следует отметить значительный рост расходов к показателям бюджетной
росписи с учетом изменений на 2010 год: на прочие услуги - на 3853,0 тыс. руб.,
или на 33,7%, который обусловлен возложением на управление административных
органов Тверской области полномочий по обеспечению доступности граждан к
информации о деятельности мировых судей в соответствии с требованиями
Федерального закона от 22.12.2008 №262-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности судов в Российской Федерации», вследствие чего
возникли потребность в услугах на информационное обслуживание оргтехники и
техническую поддержку программы «АМИРС», необходимой для внедрения на
участках мировых судей ГАС «Правосудие».
По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора» расходы на обеспечение деятельности департамента финансов Тверской
области и контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Тверской
области проектом закона предусмотрены на 2011 год в объеме 297113,0 тыс. руб.,
на 2012 год в сумме 301132,0 тыс. руб., на 2013 год в сумме 304966,4 тыс. руб.
По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2010 год
(258107,2 тыс. руб.), расходы на 2011 год увеличатся на 39005,8 тыс. руб., или
15,1%, на 2012 год на 43024,8 тыс. руб., или 16,7%, на 2013 год на 46859,2 тыс.
руб., или 18,2%.
Так же в 2011-2013 годах имеет место постепенное увеличение доли
расходов по подразделу в общей сумме расходов областного бюджета по разделу
0100 «Общегосударственные вопросы» (без учета расходов на обслуживание
госдолга, межбюджетных трансфертов). Так, в 2011 году она составит 12,2%, 2012
году 12,7%, 2013 году 12,9%, при том, что в 2010 году составляет 10,6%.
По департаменту финансов Тверской области расходы на 2011 год
планируются в сумме 245685,0 тыс. руб., на 2012 год в сумме 249214,8 тыс. руб., на
2013 год в сумме 252582,4 тыс. руб.
По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2010 год
(215126,2 тыс. руб.), расходы на 2011 год увеличатся на 30558,8 тыс. руб., или
14,2%, на 2012 год на 34088,0 тыс. руб., или 15,8%, на 2013 год на 37456,2 тыс.
руб., или 17,4%. Удельный вес расходов на содержание департамента финансов в
2011 году составит 82,7% всех расходов по подразделу, в 2012 и 2013 годах 82,8%.
Расходы на плату труда сотрудников департамента финансов на 2011 год
предусмотрены в сумме 96674,0 тыс. руб., что составляет 39,3% от их общего
объема. По сравнению с 2010 годом (96471,0 тыс. руб.), расходы на оплату труда
увеличились на 203,0 тыс. руб., или 0,2%.
Наибольший рост отмечается по расходам на оплату прочих услуг – на
12677,0 тыс. руб., или 40,3% к показателям бюджетной росписи с учетом
изменений на 2010 год; транспортных услуг – на 935,0 тыс. руб., или на 26,8%,
услуг по содержанию имущества – на 403,0 тыс. руб., или на 19,5%.
Согласно расчетам, увеличение этих расходов в основном обусловлено
выделением дополнительных бюджетных ассигнований департаменту финансов
Тверской области в 2011 году 20 000 тыс. руб. на финансовое обеспечение,
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связанных с модернизацией автоматизированной системы управления бюджетным
процессом.
По контрольно-счетной палате Законодательного Собрания Тверской
области расходы на 2011 год планируются в сумме 51428,0 тыс. руб., на 2012 год в
сумме 51917,2 тыс. руб., на 2013 год в сумме 52384,0 тыс. руб.
По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2010 год
(42981,0 тыс. руб.), расходы на 2011 год увеличатся на 8447,0 тыс. руб., или 19,7%,
на 2012 год на 8936,2 тыс. руб., или 20,8%, на 2013 год на 9403,0 тыс. руб., или
21,9%. Удельный вес расходов на содержание контрольно-счетной палаты в 2011
году составит 17,3% всех расходов по подразделу, в 2012 и 2013 годах 17,2%.
Расходы на оплату труда сотрудников контрольно-счетной палаты на 2011
год предусмотрены в сумме 22004,0 тыс. руб., что составляет 42,8% от их общего
объема. По сравнению с 2010 годом (20859,0 тыс. руб.), расходы на оплату труда
увеличились на 1145,0 тыс. руб., или 5,5%, что связано с увеличением предельной
штатной численности на 3 единицы в соответствии с постановлением
Законодательного Собрания Тверской области от 24.06.2010 №1758-П-4 «О
предельной штатной численности контрольно-счетной палаты Законодательного
Собрания Тверской области».
По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов»
проектом закона расходы избирательной комиссии Тверской области на
подготовку и проведение выборов, эксплуатацию и развитие средств
автоматизации и обучением организаторов выборов и избирателей, обеспечение
деятельности областной избирательной комиссии, окружных избирательных
комиссий, территориальных комиссий на 2011 год предусмотрены в сумме
102574,0 тыс. руб., на 2012 год в сумме 103714,0 тыс. руб., на 2013 год в сумме
104801,0 тыс. руб.
По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2010 год
(180752,0 тыс. руб.), расходы на 2011 год уменьшатся на 78178,0 тыс. руб., или
43,3%, на 2012 год на 77038,0 тыс. руб., или 42,6%, на 2013 год на 75951,0 тыс.
руб., или 42%.
Основной причиной снижения объема и доли расходов по подразделу стало
то, что проектом закона не предусмотрены расходы на 2011-2013 годы на
подготовку и проведение выборов. В то время как на 2010 год, законом Тверской
области «Об областном бюджете Тверской области на 2010 год и на плановый
период 2011-2012 годов», утверждены бюджетные ассигнования в сумме 92013,0
тыс. руб. на проведение выборов в Законодательное Собрание Тверской области.
Расходы на оплату труда в целом по избирательной комиссии Тверской
области на 2011 год предусмотрены в сумме 40042,0 тыс. руб., что составляет 39%
от их общего объема. По сравнению с 2010 годом (39628,0 тыс. руб.), расходы на
оплату труда увеличились на 414,0 тыс. руб., или 1%, что связано с увеличения
штатной численности на 1 ед. в целях осуществления возложенных с 01.01.2011 на
избирательную комиссию Тверской области полномочий по реализации закона
Тверской области от 06.07.2010 №58-ЗО «О гарантиях равенства политических
партий, представленных в Законодательном Собрании Тверской области, при
освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом».
По подразделу 0112 «Резервные фонды» статьей 21 проекта закона размер
резервного фонда Администрации Тверской области на 2011-2013 годы
предусмотрен с неизменным объемом - 44000,0 тыс. руб., что на 40000,0 тыс. руб.,
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или на 47,6%, меньше законодательно утвержденных расходов на 2010 год
(84000,0 тыс. руб.).
Удельный вес расходов по подразделу в 2011 году составит 1,8 % общего
объема расходов на общегосударственные вопросы (без учета расходов на
обслуживание госдолга, межбюджетных трансфертов), что на 1,6% ниже
аналогичного показателя 2010 года (3,4%), в 2012 и 2013 годах 1,9%, что ниже на
1,5%.
Следует отметить, что в пояснительной записке не приведены
обоснования, установленного проектом закона размера резервного фонда
Администрации Тверской области. При этом следует обратить внимание на тот
факт, что первоначально, законом Тверской области «Об областном бюджете
Тверской области на 2010 год и на плановый период 2011-2012 годов»,
ассигнования по данному подразделу на 2010 год так же были предусмотрены в
сумме 44000,0 тыс. руб., но, в результате принятых в течение года изменений,
увеличились до 84000,0 тыс. руб., то есть на 90,9%.
Согласно требованиям части 3 статьи 81 Бюджетного кодекса РФ размер
резервных фондов исполнительных органов государственной власти (местных
администраций) устанавливается законами (решениями) о соответствующих
бюджетах и не может превышать 3 процента утвержденного указанными законами
(решениями) общего объема расходов.
Предлагаемый законопроектом размер резервного фонда Администрации
Тверской в 2011-2013 годах составит 0,1% от общего, прогнозируемого на
данные годы, объема расходов областного бюджета Тверской области, что не
противоречит вышеуказанной норме.
По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» проектом
закона расходы на выполнение функций по общегосударственным вопросам, не
отнесенным к другим подразделам данного раздела, в том числе на управление
государственной (муниципальной) собственностью, предусмотрены в сумме
1274332,2 тыс. руб., на 2012 год в сумме 1877405,6 тыс. руб., на 2013 год в сумме
1473728,0 тыс. руб.
В числе указанных расходов межбюджетные трансферты в 2011 году
составят 124932,2 тыс. руб. (9,8 % от общего объема расходов по разделу), в 2012
году 823812,2 тыс. руб. (43,9%), в 2013 году 437555,1 тыс. руб. (29,7%).
По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2010 год (по
подразделу 0114 - 1120002,4 тыс. руб.), расходы на 2011 год (без учета
межбюджетных трансфертов) увеличатся на 29397,6 тыс. руб., или 2,6%. В свою
очередь, расходы на 2012 и 2013 годы, наоборот, уменьшатся на 66409,0 тыс. руб.,
(5,9%) и 83829,5 тыс. руб. (7,5%) соответственно.
Расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов
государственной власти и государственных органов Тверской области
проектом закона на 2011 год предусмотрены в сумме 432725,4 тыс. руб., на 2012
год в сумме 437911,3 тыс. руб., на 2013 год в сумме 442867,4 тыс. руб.
По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2010 год
(523912,5 тыс. руб.), расходы на 2011 год уменьшатся на 91187,1 тыс. руб., или
17,4%, на 2012 год на 86001,2 тыс. руб., или 16,4%, на 2013 год на 81045,1 тыс.
руб., или 15,5%. Удельный вес расходов на обеспечение деятельности
исполнительных органов государственной власти и государственных органов
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Тверской области в 2011 году составит 34% всех расходов по подразделу, в 2012
году 23,3%, в 2013 году 30,1%.
В представленном проекте закона отмечается увеличение объема расходов
на 2011-2013 годы на обеспечение деятельности исполнительных органов
государственной власти, бюджетные ассигнования на содержание которых
предусматриваются по настоящему подразделу. Так, на 2011 год на указанные цели
предусмотрено 405854,5 тыс. руб., на 2012 год 410820,6 тыс. руб., на 2013 год
415559,1 тыс. руб.
По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2010 год
(478269,3 тыс. руб.), расходы на 2011 год уменьшаются на 72414,8 тыс. руб., или на
15,1%, на 2012 год на 67448,7 тыс. руб., или на 14,1%, на 2013 год на 62710,2 тыс.
руб., или на 13,1%. Снижение расходов обусловлено переносом на целевую статью
расходов «Общее руководство и управление услугами управления делами аппарата
Губернатора Тверской области» расходов на эксплуатацию зданий (в том числе
арендную плату).
На 2011 год проектом закона предусматривается увеличение объема
расходов на обеспечение деятельности всех исполнительных органов
государственной власти, которое колеблется от 9,6% по архивному отделу
Тверской области, до 2,2 раза по департаменту территориальной и
информационной политики Тверской области (средний уровень увеличения –
23,8%).
Согласно приложению №14 к настоящему проекту закона предусмотрены
бюджетные
ассигнования
на
обеспечение
деятельности
следующих
исполнительных органов государственной власти и органов государственной
власти Тверской области:
- департамента государственного заказа - на 2011 год в сумме 32398,0 тыс.
руб., на 2012 год в сумме 32546,0 тыс. руб., на 2013 год в сумме 32687,2 тыс. руб.
По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2010 год (28933,9
тыс. руб.), расходы областного бюджета на 2011 год увеличатся на 3464,1 тыс. руб.,
или 12%. По отношению к предлагаемым проектом закона расходам на 2011 год,
расходы областного бюджета на 2012 год увеличатся на 148,0 тыс. руб., или 0,5%,
на 2013 год увеличатся на 289,2 тыс. руб., или 0,9%;
- управления регионального развития - на 2011 год в сумме 25468,6 тыс.
руб., на 2012 год в сумме 25976,2 тыс. руб., на 2013 год в сумме 26460,5 тыс. руб.
По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2010 год (22150,5
тыс. руб.), расходы областного бюджета на 2011 год увеличатся на 3318,1 тыс. руб.,
или 15%. По отношению к предлагаемым проектом закона расходам на 2011 год,
расходы областного бюджета на 2012 год увеличатся на 507,6 тыс. руб., или 2,0%,
на 2013 год увеличатся на 991,9 тыс. руб., или 3,9%;
- департамента территориальной и информационной политики Тверской
области на 2011 год в сумме 86 612,0 тыс. руб., на 2012 год в сумме 88 015,0 тыс.
руб., на 2013 год в сумме 89 353,5 тыс. руб. По отношению к законодательно
утвержденным расходам на 2010 год (38523,5 тыс. руб.), расходы областного
бюджета на 2011 год увеличатся на 48089,0 тыс. руб., или в 2,2 раза. По
отношению к предлагаемым проектом закона расходам на 2011 год, расходы
областного бюджета на 2012 год увеличатся на 1403,0 тыс. руб., или 1,6%, на 2013
год увеличатся на 2741,5 тыс. руб., или 3,2%;
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- департамента экономики – на 2011 год в сумме 60747,0 тыс. руб., на 2012
год в сумме 61604,0 тыс. руб., на 2013 год в сумме 62422,0 тыс. руб. По отношению
к законодательно утвержденным расходам на 2010 год (54475,3 тыс. руб.), расходы
областного бюджета на 2011 год увеличатся на 6271,7 тыс. руб., или 11,5%. По
отношению к предлагаемым проектом закона расходам на 2011 год, расходы
областного бюджета на 2012 год увеличатся на 857,0 тыс. руб., или 1,4%, на 2013
год увеличатся на 1675,0 тыс. руб., или 2,8%;
- управления административных органов – на 2011 год в сумме 24178,0 тыс.
руб., на 2012 год в сумме 24465,0 тыс. руб., на 2013 год в сумме 24748,0 тыс. руб.
По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2010 год (20897,5
тыс. руб.), расходы областного бюджета на 2011 год увеличатся на 3280,5 тыс. руб.,
или 15,7%. По отношению к предлагаемым проектом закона расходам на 2011 год,
расходы областного бюджета на 2012 год увеличатся на 287,0 тыс. руб., или 1,2%,
на 2013 год увеличатся на 569,0 тыс. руб., или 2,4%;
- департамента промышленного производства, торговли и услуг – на 2011
год в сумме 35773,0 тыс. руб., на 2012 год в сумме 36106,6 тыс. руб., на 2013 год в
сумме 36424,8 тыс. руб. По отношению к законодательно утвержденным расходам
на 2010 год (31846,6 тыс. руб.), расходы областного бюджета на 2011 год
увеличатся на 3926,4 тыс. руб., или 12,3%. По отношению к предлагаемым
проектом закона расходам на 2011 год, расходы областного бюджета на 2012 год
увеличатся на 333,6 тыс. руб., или 0,9%, на 2013 год увеличатся на 651,8 тыс. руб.,
или 1,8%;
- комитета по управлению имуществом – на 2011 год в сумме 61783,0 тыс.
руб., на 2012 год в сумме 62388,4 тыс. руб., на 2013 год в сумме 62966,1 тыс. руб.
По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2010 год (52105,0
тыс. руб.), расходы областного бюджета на 2011 год увеличатся на 9678,0 тыс. руб.,
или 18,6%. По отношению к предлагаемым проектом закона расходам на 2011 год,
расходы областного бюджета на 2012 год увеличатся на 605,4 тыс. руб., или 1,0%,
на 2013 год увеличатся на 1183,1 тыс. руб., или 1,9%;
- архивного отдела - на 2011 год в сумме 8601,9 тыс. руб., на 2012 год в
сумме 8640,4 тыс. руб., на 2013 год в сумме 8677,0 тыс. руб. По отношению к
законодательно утвержденным расходам на 2010 год (7840,0 тыс. руб.), расходы
областного бюджета на 2011 год увеличатся на 761,9 тыс. руб., или 9,7%. По
отношению к предлагаемым проектом закона расходам на 2011 год, расходы
областного бюджета на 2012 год увеличатся на 38,5 тыс. руб., или 0,4%, на 2013
год увеличатся на 75,1 тыс. руб., или 0,9%;
- отдела записи актов гражданского состояния – на 2011-2013 годы в сумме
1965,0 тыс. руб. ежегодно. По отношению к законодательно утвержденным
расходам на 2010 год (1633,0 тыс. руб.), расходы областного бюджета на 2011-2013
годы увеличатся на 332,0 тыс. руб., или 20,3%. Указанные расходы
предусматриваются
на
предоставление
государственных
гарантий
государственным гражданским служащим отдела и приобретение телефонных
аппаратов;
- контрольно-аналитического комитета – на 2011 год в сумме 33137,0 тыс.
руб., на 2012 год в сумме 33439,0 тыс. руб., на 2013 год в сумме 33727,0 тыс. руб.
По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2010 год (27988,9
тыс. руб.), расходы областного бюджета на 2011 год увеличатся на 5148,1 тыс. руб.,
или 18,4%. По отношению к предлагаемым проектом закона расходам на 2011 год,
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расходы областного бюджета на 2012 год увеличатся на 302,0 тыс. руб., или 0,9%,
на 2013 год увеличатся на 590,0 тыс. руб., или 1,7%;
- управления региональной безопасности – на 2011 год в сумме 20945,0 тыс.
руб., на 2012 год в сумме 21225,0 тыс. руб., на 2013 год в сумме 21491,0 тыс. руб.
По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2010 год (18637,3
тыс. руб.), расходы областного бюджета на 2011 год увеличатся на 2307,7 тыс. руб.,
или 12,4%. По отношению к предлагаемым проектом закона расходам на 2011 год,
расходы областного бюджета на 2012 год увеличатся на 280,0 тыс. руб., или 1,3 %,
на 2013 год увеличатся на 546,0 тыс. руб., или 2,6%;
- уполномоченного по правам человека – на 2011 год в сумме 14906,0 тыс.
руб., на 2012 год в сумме 15173,0 тыс. руб., на 2013 год в сумме 15428,0 тыс. руб.
По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2010 год (13392,0
тыс. руб.), расходы областного бюджета на 2011 год увеличатся на 1514,0 тыс. руб.,
или 11,3%. По отношению к предлагаемым проектом закона расходам на 2011 год,
расходы областного бюджета на 2012 год увеличатся на 267,0 тыс. руб., или на
1,8%, на 2013 год увеличатся на 522,0 тыс. руб., или на 3,5%.
Согласно расчетам, расходы на заработную плату на 2011 год по
вышеназванным органам запланированы в сумме 143407,4 тыс. руб., что на 15996,0
тыс. руб., на 12,6% больше, чем утверждено на 2010 год (127411,4 тыс. руб.).
Удельный вес расходов на оплату труда в 2011 году составит 23,4% всех расходов
на обеспечение деятельности органов государственной власти и государственных
органов Тверской области, что на 0,2% больше показателя 2010 года. Расчеты
бюджетных ассигнований по оплате труда гражданских служащих органов
исполнительной власти произведены с учетом увеличения штатной численности на
51 единицу департамента территориальной и информационной политики Тверской
области, на 4 ед. (служащих) контрольно-аналитического комитета Тверской
области (представлены проекты распоряжений о структуре и увеличении штатной
численности), выплат 10 госслужащим (дополнительно к имеющимся) за работу со
сведениями, составляющим государственную тайну.
По прочим статьям расходов на обеспечение деятельности вышеназванных
органов государственной власти Тверской области в целом на 2011 год отмечается
увеличение бюджетных назначений: по оплате услуг связи на 17,5%, транспортных
услуг на 52,6%, коммунальных услуг на 42,4%, арендной платы за пользование
имуществом на 31,5%. Согласно пояснительной записке, рост расходов на
вышеперечисленные цели обусловлен ростом цен и тарифов.
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности по данной целевой статье предусматриваются на 2011 год в сумме
660,0 тыс. руб., на 2012 год в сумме 723,0 тыс. руб., на 2013 год в сумме 791,0 тыс.
руб. Их удельный вес в 2011-2013 годах составит 0,2% всех расходов на
обеспечение деятельности органов государственной власти и государственных
органов Тверской области (406514,5 тыс. руб.).
Кроме того, на 2011-2013 годы за счет средств подраздела 0113 отдельным
исполнительным
органам
государственной
власти
Тверской
области
предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию государственных
функций связанных с общегосударственным управлением, в том числе:
1. На проведение мероприятий регионального значения по реализации
государственной национальной политики на 2011-2013 годы в сумме 19489,6 тыс.
руб., что на 3615,8 тыс. руб., или 15,6%, меньше законодательно утвержденных
52

расходов на 2010 год (23105,4 тыс. руб.), следующим главным распорядителям
средств областного бюджета:
- Администрации Тверской области на проведение мероприятий Тверской
области в сумме 17500,0 тыс. руб. (к уровню 2010 года расходы выросли на 27%),
- департаменту экономики Тверской области на уплату взносов в
Ассоциацию экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации
«Центрально-Черноземная» в сумме 416,1 тыс. руб. (к уровню 2010 года расходы
выросли на 12,5 %),
- департаменту промышленного производства, торговли и услуг Тверской
области на расходы по проведению всероссийского конкурса «Инженер года» в
сумме 80,0 тыс. руб. (соответствуют уровню 2010 года), ежегодного областного
конкурса «Лучшие предприятия общественного питания Тверской области» в
сумме 65,0 тыс. руб., (соответствуют уровню 2010 года), профессионального
праздника «День машиностроителя» в сумме 266,6 тыс. руб. (к уровню 2010 года
расходы снизились на 46,7 %),
- департаменту градостроительства, территориального планирования и
архитектуры Тверской области на расходы по проведению мероприятий
регионального значения в области градостроительства в общей сумме 414,6 тыс.
руб. (к уровню 2009 года расходы снизились на 10,6 %), вручение премии
Губернатора Тверской области имени архитектора Н.А. Львова в сфере
архитектуры и градостроительства в сумме 300,0 тыс. руб. (соответствуют уровню
2010 года),
- департаменту территориальной и информационной политики Тверской
области на финансирование расходов, связанных с реализацией полномочий
органов государственной власти Тверской области по взаимодействию с Советом
муниципальных образований Тверской области в сумме 112,0 тыс. руб. (к уровню
2010 года расходы снизились почти в 16 раз),
- контрольно-аналитическому комитету Тверской области на расходы по
проведению мероприятий по повышению качества нефтепродуктов в Тверской
области в сумме 335,3 тыс. руб. (к уровню 2010 года расходы выросли на 29%).
Нормативных правовых актов Тверской области, принятие которых
привело бы к возникновению в 2011-2013 годах расходных обязательств на
проведение мероприятий Тверской области, на проведение мероприятий по
повышению качества нефтепродуктов в Тверской области (за исключением
расходных обязательств на проведение в 2011 году конкурса «Лучшая
автозаправочная станция Тверской области», возникших согласно постановления
Администрации Тверской области от 08.09.2009 № 385-па), на проведение
профессионального праздника «День машиностроителя», на проведение
мероприятий регионального значения в области градостроительства, на
присуждение премии Губернатора Тверской области имени архитектора
Н.А.Львова в сфере архитектуры и градостроительства, на проведение этапа
всероссийского конкурса «Инженер года» на момент проведения экспертизы
принято не было. Кроме того, не заключен договор на 2011-2013 годы на
уплату взносов в Ассоциацию экономического взаимодействия субъектов
Российской Федерации «Центрально-Черноземная».
Таким образом, включение в законопроект расходов на проведение
указанных мероприятий на 2011-2013 годы в ежегодном объеме 19212,6 тыс.
руб. (98,6% расходов на мероприятия регионального значения), в отсутствие
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соответствующих расходных обязательств, произведено с нарушением ст. 14,
65, 85 Бюджетного кодекса РФ. В перечень нормативных правовых актов
Тверской области, подлежащих принятию, изменению, признанию утратившими
силу в связи с принятием проекта закона, соответствующие нормативные правовые
акты не включены.
Кроме того, часть расходов на проведение ранее указанных мероприятий не
обоснована соответствующими финансово-экономическими расчетами. Так не
представлены расчеты обоснования на проведение мероприятий по повышению
качества нефтепродуктов в Тверской области, на проведение мероприятий
регионального значения в области градостроительства, на финансирование
мероприятий по взаимодействию с Советом муниципальных образований Тверской
области, на вручение премии Губернатора Тверской области имени архитектора
Н.А. Львова. Кроме того документально не подтвержден объем расходов на уплату
взносов в Ассоциацию экономического взаимодействия субъектов РФ
«Центрально-Черноземная». Всего не обоснованы расчетами предусмотренные
законопроектом расходы на сумму 1578,0 тыс. руб. или 8,1% расходов на
мероприятия регионального значения.
Следовательно, не представляется
возможным провести их финансово-экономическую экспертизу и подтвердить их
реалистичность, в том числе проверить соблюдение нормативов,
установленных распоряжением Администрации Тверской области от 16.11.2004 №
575-ра «Об утверждении Порядка подготовки и проведения мероприятий с
участием Губернатора Тверской области, встреч с представителями
государственной власти РФ, субъектов РФ, иностранных государств,
международных организаций, деловых кругов», что нарушает принцип
достоверности бюджета, установленный ст. 37 Бюджетного кодекса РФ.
Так же следует отметить, что в представленном в качестве обоснования
расходов «Проекте сметы на торжественную церемонию награждения победителей
Всероссийского конкурса Инженер года» стоимость 1 ед. вручаемых сувениров с
фирменным логотипом составляет 2,16 тыс. руб., их общая стоимость 77,8 тыс.
руб. В то же время согласно нормативам, предусмотренным «Расходами и
нормами по подготовке и проведению мероприятий с участием Губернатора
Тверской области, встреч с представителями органов государственной власти
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, иностранных
государств, международных организаций, деловых кругов и других мероприятий,
проводимых исполнительными органами государственной власти Тверской
области», утвержденными распоряжением Администрации Тверской области от
16.11.2004 № 575-ра, участникам мероприятий вручается сувенирная продукция и
памятные подарки стоимостью до 200 руб. на 1 чел., расходы на приобретение
призов победителям конкурсов составляют – за 1 место 1,5 тыс. руб., за 2 место 1,0 тыс. руб., за 3 место – 500 руб. Следовательно, в данном случае имеет место
превышение установленных нормативов. Предлагаем уточнить объем
расходов на проведение указанного мероприятия.
2. На реализацию государственной политики в области приватизации и
управления государственной собственностью на 2011 год в сумме 33875,0 тыс.
руб., на 2012 год в сумме 34699,3 тыс. руб., на 2013 год в сумме 35399,5 тыс. руб.
По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2010 год
(17231,8 тыс. руб.), расходы на 2011 год увеличатся на 16643,2 тыс. руб., или
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96,6%, на 2012 год на 17467,5 тыс. руб., или в 2 раза, на 2013 год на 18167,7 тыс.
руб., или в 2,1 раза.
Расходы предусмотрены следующим главным распорядителям средств
областного бюджета:
- комитету по управлению имуществом Тверской области:
а) на содержание и обслуживание казны Тверской области в 2011-2013 годах в
сумме 4753,8 тыс. руб. ежегодно (к уровню 2010 года расходы увеличились на
2500,1 тыс. руб. или в 2,1 раза, на 2010 год данные расходы предусмотрены в
рамках ДЦП «Управление государственным имуществом Тверской области на
2009-2011 годы»).
За счет указанных средств законопроектом предлагается осуществлять
расходы на: охрану детского санатория «Белый городок» (охрана объекта) - 690,0
тыс. руб., охрану Бельской специальной (коррекционной) общеобразовательной
школы - 690,0 тыс. руб., содержание памятника «Михаила Тверского» (озеленение,
уборка территории) - 973,6 тыс. руб., содержание и обслуживание объекта
«Газопровод - отвод (к г. Кувшиново) Торжок - Кувшиново - Осташков» - 1 983,2
тыс. руб., содержание квартир, находящихся в государственной собственности
Тверской области (коммунальные услуги, текущий ремонт) - 161,3 тыс. руб.,
содержание общежития (пос. Сахарово) - 255,7 тыс. руб. Представленные расчеты
в целом достоверны,
б) на оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по
государственной и муниципальной собственности в 2011-2013 годах в сумме
2399,0 тыс. руб. ежегодно (к уровню 2010 года расходы увеличились на 234,5 тыс.
руб. или на 10,8%, на 2010 год данные расходы предусмотрены в рамках ДЦП
«Управление государственным имуществом Тверской области на 2009-2011
годы»).
За счет указанных средств законопроектом предлагается осуществлять
расходы на: претензионную и исковую работу по взысканию платежей за
пользование земельными участками и имуществом, находящимся в собственности
Тверской области - 78,0 тыс. руб., проведение оценки имущества - 884,0 тыс. руб.,
техническую инвентаризацию имущества - 1 022,0 тыс. руб., экспертизу отчетов
оценщиков, осуществляющих оценку государственного имущества Тверской
области - 400,0 тыс. руб., оценку объектов государственного имущества Тверской
области, вносимых в уставный фонд создаваемых государственных унитарных
предприятий Тверской области - 15,0 тыс. руб.
Расчетов-обоснований расходов на сумму 2399 тыс. руб. ежегодно не
представлено. В результате, провести финансово-экономическую экспертизу и,
как следствие, проверить реалистичность данных расходов не представляется
возможным, что нарушает принцип достоверности бюджета, установленный ст. 37
Бюджетного кодекса РФ.
В данном случае необходимо отметить, что расходы на содержание и
обслуживание казны Тверской области, на оценку недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности на
2011 год так же предусматриваются ДЦП «Управление государственным
имуществом Тверской области на 2009-2011 годы», утвержденной постановление
Администрации Тверской области от 01.09.2008 № 283-па. При этом в нарушение
требований ст. 14, 65 Бюджетного кодекса РФ, представленный на экспертизу
проект закона, не предусматривает бюджетных ассигнований на реализацию
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указанной ДЦП, устанавливающей расходные обязательства по разделу 0100 в
сумме 71166,0 тыс. руб.
в) на страхование государственного имущества Тверской области в 2011-2013
годах в сумме 10000,0 тыс. руб. ежегодно (в 2010 году расходы на указанные цели
предусмотрены не были).
За счет указанных средств законопроектом предлагается осуществлять
расходы на мероприятия по страхованию недвижимого государственного
имущества Тверской области, находящегося в казне Тверской области и в
оперативном управлении у государственных учреждений Тверской области, общей
балансовой стоимостью 2000000,0 тыс. руб. Представленные расчеты в целом
достоверны;
- департаменту государственного заказа Тверской области на обеспечение
деятельности подведомственных учреждений в 2011 году в сумме 16722,2 тыс.
руб., в 2012 году 17546,5 тыс. руб., в 2013 году 18246,7 тыс. руб.
По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2010 год
(16925,9 тыс. руб.), расходы на 2011 год уменьшатся на 203,7 тыс. руб., или 1,2%,
при том, что на 2012-2013 годы увеличатся на 620,6 тыс. руб. (3,6%) и 1320,8 тыс.
руб. (7,8%) соответственно.
Указанные
средства
предполагается
направить
на
содержание
подведомственного департаменту государственного заказа Тверской области
специализированного государственного учреждения «Фонд имущества Тверской
области». Согласно представленным к законопроекту расчетам, уменьшение
расходов на содержание учреждения в 2011 году к уровню 2010 года обусловлено
снижением на 31,6% объема расходов, за счет доходов от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности.
Представленные расчеты и обоснования на указанные расходы достоверны.
Согласно представленным расчетам расходы на оплату труда сотрудников СГУ
«Фонд имущества Тверской области» на 2011 год предусмотрены в сумме 5415,8
тыс. руб., что составляет 52,9% от их общего объема. По сравнению с 2010 годом
(5218,0 тыс. руб.), расходы на оплату труда увеличились на 197,8 тыс. руб., или
3,8%.
3. На руководство и управление в сфере установленных функций на
расходы органов государственной власти Тверской области на осуществление
функций управления переданными государственными полномочиями на 2011 год в
сумме 94653,2 тыс. руб., на 2012 год в сумме 81497,2 тыс. руб., на 2013 год в сумме
79678,1 тыс. руб.
Причиной увеличения расходов по отношению к законодательно
утвержденным расходам на 2010 год (37001,0 тыс. руб.) является включение в
состав расходов по данной целевой статье межбюджетных трансфертов (в 2010
году предусмотрены по разделу 1100 «Межбюджетные трансферты»).
Расходы предусмотрены следующим главным распорядителям средств
областного бюджета:
- отделу записи актов гражданского состояния Тверской области:
а) на собственное содержание на 2011-2013 годы в сумме 6821,0 тыс. руб.
ежегодно, что на 390,0 тыс. руб., или 6,1%, больше законодательно утвержденных
расходов на 2010 год (6431,0 тыс. руб.)
Представленные к законопроекту расчеты и обоснования на указанные
расходы достоверны. Согласно представленным расчетам расходы на оплату труда
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сотрудников отдела ЗАГС Тверской области на 2011 год предусмотрены в сумме
3439,0 тыс. руб., что составляет 50,4% от их общего объема. По сравнению с 2010
годом (3375,0 тыс. руб.), расходы на оплату труда увеличились на 64,0 тыс. руб.,
или 1,9%,
б) на субвенции бюджетам муниципальных образований Тверской области
на осуществление государственных полномочий по государственной регистрации
актов гражданского состояния законопроектом предусмотрены бюджетные
ассигнования на 2011 год в сумме 41706,7 тыс. руб., на 2012-2013 годы в сумме
41871,1 тыс. руб. ежегодно:
Согласно Методике расчета норматива для определения объема субвенций,
предоставляемых бюджетам муниципальных образований Тверской области на
реализацию государственных полномочий по регистрации актов гражданского
состояния, утвержденной законом Тверской области от 26.11.1998 № 38-ОЗ-2,
размер общего объема субвенций, предоставляемых муниципальным образованиям
на обеспечение полномочий на государственную регистрацию актов гражданского
состояния определяется исходя из размера субвенции, выделенной из федерального
бюджета на очередной финансовый год за минусом суммы финансовых средств,
выделенных отделу записи актов гражданского состояния Тверской области за счет
субвенции из федерального бюджета.
Предложенные проектом закона объемы расходов на указанные цели, с
учетом расходов на содержание отдела ЗАГС Тверской области, соответствуют
объемам субвенций Тверской области на 2011-2013 годы, предусмотренным
приложениями 30,31 (таблицы 28 и 25) проекта Федерального закона «О
федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов».
Распределение субвенций бюджетам муниципальных образований Тверской
области на осуществление государственных полномочий по государственной
регистрации актов гражданского состояния произведено в соответствии с
утвержденной Методикой;
- управлению региональной безопасности Тверской области на субвенции
местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления
поселений и органами местного самоуправления городских округов полномочий по
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты на 2011 год в сумме 30140,3 тыс. руб., на 2012-2013 годы в сумме
30946,0 тыс. руб.
Предложенные проектом закона объемы расходов на указанные цели
соответствуют объемам субвенций Тверской области на 2011-2013 годы,
предусмотренным приложениями 30,31 (таблицы 29 и 26) проекта Федерального
закона «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013
годов».
Согласно ст. 18 проекта закона «Об областном бюджете Тверской области на
2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» Методика распределения
указанных субвенций из областного фонда компенсаций подлежит утверждению
одновременно с проектом закона (приложение 59), что не противоречит
требованиям ст. 11 закона Тверской области от 26.07.2005 № 94-ЗО «О
межбюджетных отношения в Тверской области». Представленный к проекту
закона расчет субвенций местным бюджетам на осуществление органами местного
самоуправления поселений и органами местного самоуправления городских
округов полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где
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отсутствуют военные комиссариаты произведен в соответствии с предлагаемой к
утверждению Методикой;
- департаменту экономики Тверской области на субвенции на осуществление
в 2011 году полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению
Всероссийской переписи населения 2010 года на 2011 год в сумме 15945,2 тыс.
руб.
Предложенный проектом закона объем расходов на указанные цели
соответствует объему субвенций Тверской области на
2012 год,
предусмотренному приложением 30 (таблица 35) проекта Федерального закона «О
федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов».
Расчет указанных субвенций произведен в соответствии с Методикой
расчета общего объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из
областного бюджета Тверской области на реализацию государственных
полномочий, утвержденной законом Тверской области от 04.06.2010 № 44-ЗО «О
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями РФ по подготовке и проведению Всероссийской переписи
населения»;
- управлению административных органов Тверской области на субвенции на
осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации на 2012 год в сумме 1819,1 тыс. руб.
Предложенный проектом закона объем расходов на указанные цели
соответствует объему субвенций Тверской области на
2012 год,
предусмотренному приложением 31 (таблица 32) проекта Федерального закона «О
федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов».
Согласно ст. 19 проекта закона «Об областном бюджете Тверской области на
2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» Методика распределения
указанных субвенций из областного фонда компенсаций подлежит утверждению
одновременно с проектом закона (приложение 60). Представленный
законопроектом расчет субвенции бюджетам муниципальных районов и городских
округов на осуществление государственных полномочий по составлению списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации произведен в соответствии с предлагаемой к утверждению
Методикой;
- комитету по управлению имуществом Тверской области на обеспечение
приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации на
2011-2013 годы в сумме 40,0 тыс. руб. ежегодно. Ранее указанные расходы
областным бюджетом не предусматривались.
Указанные средства предполагается направить на оценку подлежащих
приватизации 4 объектов недвижимого имущества (здание комплекса, здание
гаража, здание водокачки, нежилое здание) с земельными участками, на которых
они расположены. Представленные расчеты и обоснования на указанные расходы
достоверны.
Следует обратить внимание на то, что согласно приказу Минфина РФ от
30.12.2009 № 150н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации» по целевой статье 0010000 «Руководство и
управление в сфере установленных функций» отражаются расходы на содержание
и обеспечение деятельности федеральных государственных органов, аппаратов
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управления государственных внебюджетных фондов и их территориальных
органов, а также расходы органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления по осуществлению функций
управления переданными государственными полномочиями.
Следовательно, отнесение расходов на оценку подлежащих приватизации
объектов недвижимого имущества, на целевую статью 0012900 «Обеспечение
приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации»,
противоречат требованиям приказа Минфина РФ № 150н. Предлагаем
уточнить код целевой статьи расходов.
4. На реализацию государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением на 2011 год в сумме 249281,6 тыс. руб., на
2012 год в сумме 144761,7 тыс. руб., на 2013 год в сумме 145550,7 тыс. руб.
По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2010 год
(93282,0 тыс. руб.), расходы на 2011 год увеличатся на 155999,6 тыс. руб., или в 2,7
раза, на 2012 год на 51479,7 тыс. руб., или на 55,2%, на 2013 год на 52268,7 тыс.
руб., или на 56%.
Столь значительное увеличение расходов на 2011 год по сравнению с 2010
годом обусловлено включением в проект закона расходов на обеспечение
государственных гарантий Тверской области в сумме 105347,0 тыс. руб. При этом
на момент проведения экспертизы аналогичные расходы областного бюджета на
2010 год (105099,0 тыс. руб.), вследствие исполнения заемщиком своих
обязательств, были сокращены. На 2012-2013 годы проектом закона расходы на
обеспечение государственных гарантий Тверской области не предусматриваются.
Расходы предусматриваются следующим главным распорядителям средств
областного бюджета:
- департаменту финансов Тверской области:
а) на обеспечение в 2011 году государственных гарантий Тверской области в
сумме 105347,0 тыс. руб. (к уровню 2010 года расходы выросли на 248,0 тыс. руб.
или на 0,2 %).
Законопроектом за счет данных средств предлагается осуществлять
обеспечение государственных гарантий Тверской области в пользу Российской
Федерации, по договорам между Администрацией Тверской области и Минфином
РФ №№ 01-01-06/04-115, 01-01-06/04-116, в обеспечение надлежащего исполнения
Заемщиком (Администрацией г. Твери) обязательств перед Российской
Федерацией (Минфином РФ) по соглашениям о реструктуризации задолженности
от 31.12.2003 №№ 01-01-06/07-789, 01-01-06/07-788. В соответствии с письмом
Внешэкономбанка от 17.05.2010 № 686/05008 очередной срок погашения
консолидированного
долга
и
процентов
за
рассрочку
погашения
консолидированной задолженности по вышеуказанным соглашениям о
реструктуризации задолженности наступает 30.12.2011. Представленные расчеты
указанных расходов в целом достоверны;
б) на выполнение обязательств Тверской области по выплате агентских
комиссий и вознаграждений на 2011-2013 годы в сумме 37000,0 тыс. руб. ежегодно
(соответствуют уровню 2010 года).
Указанные средства предполагается направить на оплату агентских
комиссий и вознаграждений за оказание услуг по организации выпуска,
размещению, обслуживанию и погашению государственных облигационных
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займов Тверской области в 2011 году. Представленные расчеты указанных
расходов в целом достоверны;
в) на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам
Законодательного Собрания Тверской области на 2011-2013 годы в сумме 58744,1
тыс. руб. ежегодно (к уровню 2010 года расходы увеличились на 5944,1 тыс. руб.,
или 11,3%).
Указанный объем бюджетных назначений соответствует ст. 21
законопроекта, согласно которой расходы областного бюджета в части
мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного
Собрания Тверской области на 2011, 2012, 2013 годы утверждены в сумме 58744,1
тыс. руб.
- Администрации Тверской области на содержание государственного
бюджетного учреждения Тверской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» и сети филиалов в
муниципальных образованиях Тверской области на 2011 год в сумме 47629,5 тыс.
руб., на 2012 год в сумме 48456,6 тыс. руб., на 2013 год в сумме 49245,6 тыс. руб.
По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2010 год
(25372,0 тыс. руб.), расходы на 2011 год увеличатся на 22257,8 тыс. руб., или на
87,7%, на 2012 год на 23084,6 тыс. руб., или на 91%, на 2013 год на 23873,6 тыс.
руб., или на 94,1%.
Расчет фонда оплаты труда выполнен в соответствии с постановлением
Администрации Тверской области от 18.02.2010 № 50-па «Об оплате труда
работников государственного бюджетного учреждения Тверской области
«Многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг». Согласно представленным расчетам расходы на оплату
труда сотрудников ГУ «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» на 2011 год предусмотрены в сумме
25211,2 тыс. руб., что составляет 52,9% от их общего объема. По сравнению с 2010
годом (12892,5 тыс. руб.), расходы на оплату труда увеличились на 12318,7 тыс.
руб., или 95,5%.
Рост указанных расходов обусловлен созданием учреждения только во 2
квартале 2010 года (т.е. сравнение производится с ФОТ за 9 месяцев), увеличением
штатной численности на 33 ед. в связи с открытием двух филиалов
многофункционального центра в городах Лихославль и Нелидово;
- департаменту государственного заказа Тверской области на размещение
заказов на поставки товаров, оказание услуг для государственных нужд области на
2011-2013 годы в сумме 561,0 тыс. руб. ежегодно (к уровню 2010 года расходы
выросли на 61,0 тыс. руб., или 12,2%).
Проектом закона, за счет данных средств, предлагается осуществить оплату
услуг по реализации региональной контрактной системы Тверской области,
разработка концепции которой предусмотрена п. 7.1.7 «Плана мероприятий
исполнительных органов государственной власти Тверской области по реализации
основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации 12 ноября 2009 года», утвержденного
распоряжением Администрации Тверской области от 26.01.2010 № 50-ра.
В то же время, согласно ст. 3 закона Тверской области от 16.03.2004 № 13ЗО «О нормативных правовых актах Тверской области» систему нормативных
правовых актов Тверской области образуют Устав Тверской области, поправки к
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Уставу Тверской области, законы Тверской области, постановления
Законодательного Собрания Тверской области нормативного характера,
постановления Губернатора Тверской области, нормативные правовые акты
Администрации Тверской области, нормативные правовые акты областных
исполнительных органов государственной власти Тверской области, иных
государственных органов Тверской области. В свою очередь согласно ст. 24 закона
Тверской области от 20.03.2002 № 2-ЗО «Об Администрации Тверской области»
правовые акты, имеющие нормативный характер, издаются в форме
постановлений Администрации Тверской области.
Следовательно, в нарушение требований ст. 14, 65, 85 Бюджетного
кодекса РФ, включение указанных расходов в законопроект осуществлено в
отсутствие соответствующих расходных обязательств.
Представленные финансово-экономические обоснования по расходам в
сумме 561,0 тыс. руб. ежегодно не содержат документов, послуживших
основанием для проведения расчетов (ранее заключенных договоров и соглашений,
протоколов конкурсов по определению исполнителей, существующих рыночных
цен, и т.п.), степень детализации представленных расчетов ниже необходимой. В
результате, провести финансово-экономическую экспертизу и, как следствие,
проверить реалистичность данных расчетов не представляется возможным,
что нарушает принцип достоверности бюджета, установленный ст. 37 Бюджетного
кодекса РФ.
5. На реализацию государственных функций в области социальной
политики архивному отделу Тверской области на предоставление субсидий
некоммерческим организациям на 2011-2013 годы в сумме 300,0 тыс. руб.
ежегодно. На 2010 год данные расходы областным бюджетом не
предусматривались.
Указанные средства, так же предусмотренные п. 17 ч. 1 ст. 23 проекта
закона, предполагается направить на предоставление субсидии некоммерческой
организации на публикацию сборника архивных документов, находящихся на
хранении в Государственном архиве Тверской области. Порядок предоставлении
указанной субсидии установлен постановление Администрации Тверской области
от 26.07.2007 № 200-па «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий
юридическим лицам, являющимся негосударственными некоммерческим
организациями, на реализацию целевых социальных программ (социальных
проектов)».
В связи с тем, что в материалах, представленных одновременно с проектом
закона, расчет размера субсидии отсутствует, провести финансовоэкономическую экспертизу и, как следствие, проверить реалистичность данных
расходов не представляется возможным, что нарушает принцип достоверности
бюджета, установленный ст. 37 Бюджетного кодекса РФ.
6. На содержание государственных архивных учреждений архивному
отделу Тверской области на 2011 год в сумме 23530,2 тыс. руб., на 2012 год в
сумме 24193,0 тыс. руб., на 2013 год в сумме 24916,6 тыс. руб.
По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2010 год (за
исключением расходов на приобретение здания Кимрского ДК, 19690,5 тыс. руб.),
расходы на 2011 год увеличатся на 3839,7 тыс. руб., или на 19,5%, на 2012 год на
4502,5 тыс. руб., или на 22,9%, на 2013 год на 5226,1 тыс. руб., или на 26,5%.
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Проектом закона, за счет данных средств, в 2011 году предлагается
осуществить расходы на: содержание государственного учреждения «Тверской
центр документации новейшей истории» в сумме 6813,8 тыс. руб. (к уровню 2010
года расходы увеличились на 487,3 тыс. руб., или 7,7%); содержание
государственного учреждения «Государственный архив Тверской области» в сумме
12164,1 тыс. руб. (к уровню 2010 года расходы увеличились на 1306,4 тыс. руб.,
или 12%).
Представленные расчеты и обоснования на указанные расходы достоверны.
Согласно представленным расчетам расходы на оплату труда сотрудников
указанных учреждений на 2011 год предусмотрены в сумме 8176,0 тыс. руб., что
составляет 43,1% от их общего объема. По сравнению с 2010 годом (7876,5 тыс.
руб.), расходы на оплату труда увеличились на 299,5 тыс. руб., или 3,8%.
7. На реализацию мероприятий в рамках административной реформы
Администрации Тверской области на 2011- 2013 годы в сумме 4483,7 тыс. руб.,
что на 2303,2 тыс. руб., или 33,9%, меньше законодательно утвержденных расходов
на 2010 год (6786,9 тыс. руб.).
Постановление Администрации Тверской области от 04.06.2006 №175-па «О
мерах по реализации административной реформы в Тверской области» и иные
нормативные правовые акты Тверской области, мероприятий по реализации
административной реформы в 2011-2013 годах не предусматривают. Таким
образом, включение в законопроект указанных расходов произведено в отсутствие
соответствующих расходных обязательств, что нарушает требования ст. 14, 65,
85 Бюджетного кодекса РФ. В перечень нормативных правовых актов Тверской
области, подлежащих принятию, изменению, признанию утратившими силу в связи
с принятием проекта закона, соответствующие нормативные правовые акты не
включены.
Расчетов-обоснований указанных расходов не представлено. В результате,
провести финансово-экономическую экспертизу и, как следствие, проверить
реалистичность данных расходов не представляется возможным, что нарушает
принцип достоверности бюджета, установленный ст. 37 Бюджетного кодекса РФ.
8. На реализацию мероприятий в рамках бюджетной реформы
департаменту экономики Тверской области на 2011-2013 годы в сумме 15000,0
тыс. руб., что на 6931,0 тыс. руб., или 85,9%, больше законодательно
утвержденных расходов на 2010 год (8069,0 тыс. руб.).
Постановление Администрации Тверской области от 12.12.2007 №383-па «О
Концепции реформирования региональных финансов Тверской области на 20082009 годы и плане действий по ее реализации» и иные нормативные правовые акты
Тверской области, мероприятий по реализации бюджетной реформы в 2011-2013
годах не предусматривают. Таким образом, включение в законопроект указанных
расходов произведено в отсутствие соответствующих расходных обязательств, что
нарушает требования ст. 14, 65, 85 Бюджетного кодекса РФ. В перечень
нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих принятию,
изменению, признанию утратившими силу в связи с принятием проекта закона,
соответствующие нормативные правовые акты не включены.
Расчетов-обоснований указанных расходов представлено не было. В
результате, провести финансово-экономическую экспертизу и, как следствие,
проверить реалистичность данных расходов не представляется возможным, что
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нарушает принцип достоверности бюджета, установленный ст. 37 Бюджетного
кодекса РФ.
9. На обеспечение деятельности Общественной палаты Тверской
области департаменту территориальной и информационной политики Тверской
области на 2011 год в сумме 6727,2 тыс. руб., на 2012 год в сумме 6884,0 тыс. руб.,
на 2013 год в сумме 7033,6 тыс. руб.
По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2010 год
(6087,0 тыс. руб.), расходы на 2011 год увеличатся на 640,2 тыс. руб., или 10,5%, на
2012 год на 797,0 тыс. руб., или 13,1%, на 2013 год на 946,6 тыс. руб., или 15,6%.
Представленные расчеты и обоснования на указанные расходы достоверны.
Согласно представленным расчетам расходы на плату труда сотрудников ГУ
«Аппарат общественной палаты Тверской области» на 2011 год предусмотрены в
сумме 3057,7 тыс. руб., что составляет 45,5% от их общего объема. По сравнению с
2010 годом (2750,0 тыс. руб.), расходы на оплату труда увеличились на 307,7 тыс.
руб., или 11,2%.
10. На общее руководство и управление услугами управления делами
аппарата Губернатора Тверской области Администрации Тверской области на
2011 год в сумме 206760,9 тыс. руб., на 2012 год в сумме 219110,9 тыс. руб., на
2013 год в сумме 230825,2 тыс. руб.
По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2010 год
(199110,5 тыс. руб.), расходы на 2011 год увеличатся на 7650,4 тыс. руб., или 3,8%,
на 2012 год на 20000,4 тыс. руб., или 10%, на 2013 год на 31714,7 тыс. руб., или
15,9%.
В 2010 году указанные расходы предусматривались в составе расходов на
содержание аппарата Администрации Тверской области. Проектом закона, за счет
данных средств, предлагается осуществить расходы на эксплуатацию зданий
(коммунальные услуги, арендная плата за пользование имуществом, услуги по
содержанию зданий и прочие услуги), из которых за счет доходов от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (в части возмещения
коммунальных услуг от арендаторов) на 2011 год в сумме 27 816,1 тыс. руб., на
2012 год – 29429,4 тыс. руб., на 2013 год – 30900,9 тыс. руб.
Рост расходов на 2011 год к уровню 2010 года связан с ростом расходов на
коммунальные услуги - на 8750,8 тыс. руб., или 43,3%, арендной платы за
пользование имуществом - на 5952,8 тыс. руб., или 34,6%, который обусловлен
ростом цен и тарифов. Рост расходов за счет доходов от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности обусловлен ростом тарифов на
коммунальные услуги.
Следует отметить, что в общий объем данных расходов включены расходы в
сумме 2703,0 тыс. руб. на аренду помещения в г. Краснодаре (договор от
16.11.2009 № 313), занимаемого представительством Администрации Тверской
области в Краснодарском крае. В то же время, согласно п. 1.9. Положения о
представительстве Администрации Тверской области в Краснодарском крае,
утвержденного постановление Губернатора Тверской области от 07.08.2009
№30-пг, местонахождением представительства является г. Сочи. Нормативных
правовых (и иных) актов, обосновывающих аренду помещений в г.
Краснодаре не представлено. В результате, проверить обоснованность и, как
следствие, реалистичность расчетов данных расходов не представляется
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возможным, что нарушает принцип достоверности бюджета, установленный ст. 37
Бюджетного кодекса РФ.
Кроме того следует обратить внимание на то, что согласно приказу Минфина
РФ от 30.12.2009 №150н «Об утверждении Указаний о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации» по целевой статье 0950000
«Обеспечение авиационных перевозок высших должностных лиц Российской
Федерации» отражаются расходы на обеспечение авиационных перевозок высших
должностных лиц РФ. Следовательно, отнесение расходов на общее руководство и
управление услугами управления делами аппарата Губернатора Тверской области
на целевую статью 0950200, противоречат требованиям приказа Минфина РФ
№150н. Предлагаем уточнить код целевой статьи расходов.
11. На предоставление субсидии из областного фонда софинансирования
расходов на проведение капитального и текущего ремонта в зданиях и (или)
помещениях, находящихся в муниципальной собственности, планируемых для
использования
в
целях
размещения
многофункциональных
центров
предоставления государственных и муниципальных услуг в Тверской области
департаменту финансов Тверской области на 2011-2012 годы в сумме 14660,0 тыс.
руб. ежегодно.
Согласно ч. 5 ст. 14 проекта закона цели предоставления и расходования
субсидий из областного фонда софинансирования расходов на реализацию
вышеуказанных расходных обязательств муниципальных образований подлежат
утверждению приложением 37 к проекту закона.
Порядок предоставления субсидий из областного фонда софинансирования
расходов на проведение капитального и текущего ремонта в зданиях и (или)
помещениях находящихся в муниципальной собственности, планируемых для
использования
в
целях
размещения
многофункциональных
центров
предоставления государственных и муниципальных услуг в Тверской области, в
2009-2012 годах и Порядок проведения конкурсного отбора муниципальных
образований на предоставление вышеуказанных субсидий, утверждены
постановлением Администрации Тверской области от 01.10.2009 №415-па.
Общий объем расходов на предоставление указанных субсидий определен на
уровне законодательно утвержденных расходов на 2010 год. В соответствии с
требованиями Постановления №415-па, распределение данных субсидий по итогам
конкурсного отбора утверждается постановлением Администрации Тверской
области.
12. На реализацию долгосрочных целевых программ на 2011 год в сумме
199056,3 тыс. руб., на 2012 год в сумме 867530,6 тыс. руб., на 2013 год в сумме
494700,9 тыс. руб.
По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2010 год
(244293,1 тыс. руб.), расходы на 2011 год уменьшатся на 45236,8 тыс. руб., или
18,5%. В свою очередь на 2012 год увеличатся на 623237,5 тыс. руб., или в 3,6 раза,
на 2013 год увеличатся на 250407,8 тыс. руб., или в 2 раза.
В том числе следующим главным распорядителям средств областного
бюджета:
1) Департаменту планирования, градостроительства и архитектуры Тверской
области на реализацию ДЦП «Территориальное планирование и градостроительное
зонирование муниципальных образований Тверской области на 2009-2013 годы»,
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утвержденной постановлением Администрации Тверской области от 01.09.2008
№306-па, на 2011 год в сумме 47480,0 тыс. руб., из которых:
- на бюджетные инвестиции в сумме 25000,0 тыс. руб. (обоснованность
указанных расходов описана при анализе адресной инвестиционной программы).
- на предоставление субсидий из областного фонда софинансирования
расходов, на обеспечение муниципальных образований Тверской области
современными документами территориального планирования и правилами
землепользования и застройки на 2011 год в сумме 22480,0 тыс. руб., на 2012 год в
сумме 734516,0 тыс. руб., на 2013 год в сумме 364738,0 тыс. руб.
В соответствии с положениями ч. 5 ст. 14 проекта закона цели
предоставления и расходования указанной субсидии приведены в приложении 37 к
проекту закона. Порядок проведения конкурса по определению инвестиционных
программ социальной сферы, жилищно-коммунального и газового хозяйства,
подлежащих финансированию из областного фонда софинансирования расходов в
рамках адресной инвестиционной программы Тверской области утвержден
постановлением Администрации Тверской области от 13.12.2007 №384-па.
В нарушение требований ст. 14, 65 Бюджетного кодекса РФ, объем
расходных обязательств, установленный ДЦП «Территориальное планирование и
градостроительное зонирование муниципальных образований Тверской области на
2009-2013 годы» на 2011 год (149341,0 тыс. руб.), на 101861,0 тыс. руб. больше
предусмотренного законопроектом объема бюджетных ассигнований на ее
реализацию (47480,0 тыс. руб.). Предлагаем привести в соответствие.
Данный нормативный правовой акт не включен в перечень нормативных
правовых актов Тверской области, подлежащих принятию, изменению, признанию
утратившими силу в связи с принятием законопроекта.
Объем установленных данной Программой расходных обязательств на 2012
год в сумме 734516,0 тыс. руб., на 2013 год в сумме 364738,0 тыс. руб.,
соответствует
предусмотренному
законопроектом
объему
бюджетных
ассигнований на ее реализацию;
2) Контрольно-аналитическому комитету Тверской области на реализацию
ДЦП «Обеспечение повышения собираемости налогов и эффективное
взаимодействие с налоговыми и правоохранительными органами Тверской области
на 2009-2011 годы», утвержденной постановлением Администрации Тверской
области от 01.09.2008 №285-па, на 2011 год в сумме 14485,0 тыс. руб.
В нарушение требований ст. 14, 65 Бюджетного кодекса РФ, объем
расходных обязательств, установленный данной Программой на 2011 год (8000,0
тыс. руб.), на 6485,0 тыс. руб. меньше предусмотренного законопроектом объема
бюджетных ассигнований на ее реализацию (14485,0 тыс. руб.). Предлагаем
привести в соответствие.
Так же законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования на
реализацию ДЦП «Обеспечение повышения собираемости налогов и эффективное
взаимодействие с налоговыми и правоохранительными органами Тверской
области» на 2012-2013 годы в сумме 14485,0 тыс. руб. ежегодно.
В то же время данная Программа, в нарушение требований п. 2 ст. 179
Бюджетного кодекса РФ и п.6 ст.12 закона Тверской области от 18.01.2006
№13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области», на момент проведения
экспертизы
в установленном порядке не утверждена. Следовательно, в
нарушение требований ст. 85 Бюджетного кодекса РФ, внесение в проект закона
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расходов на реализацию ДЦП «Обеспечение повышения собираемости налогов и
эффективное взаимодействие с налоговыми и правоохранительными органами
Тверской области» на 2012-2013 годы в ежегодном размере 14485,0 тыс. руб.
осуществлено в отсутствие соответствующих расходных обязательств.
Данные нормативные правовые акты включены в перечень нормативных
правовых актов Тверской области, подлежащих принятию, изменению, признанию
утратившими силу в связи с принятием законопроекта;
3) Департаменту территориальной и информационной политики Тверской
области на реализацию ДЦП «Развитие институтов гражданского общества
Тверской области как эффективного механизма защиты прав и свобод человека,
поддержки демократических ценностей в обществе на 2009-2011 годы»,
утвержденной постановлением Администрации Тверской области от 01.09.2008
№379-па, на 2011 год в сумме 10000,0 тыс. руб.
В нарушение требований ст. 14, 65 Бюджетного кодекса РФ, объем
расходных обязательств, установленный данной Программой на 2011 год по
разделу 0100 (5000,0 тыс. руб.), на 5000,0 тыс. руб. меньше предусмотренного
законопроектом объема бюджетных ассигнований на ее реализацию (10000,0 тыс.
руб.). Предлагаем привести в соответствие.
Данный нормативный правовой акт не включен в перечень нормативных
правовых актов Тверской области, подлежащих принятию, изменению, признанию
утратившими силу в связи с принятием законопроекта.
Так же законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования по
разделу 0100 на реализацию ДЦП «Развитие институтов гражданского общества
Тверской области как эффективного механизма защиты прав и свобод человека,
поддержки демократических ценностей в обществе» на 2012-2013 годы в сумме
5000,0 тыс. руб. ежегодно.
В то же время данная ДЦП, в нарушение требований п. 2 ст. 179
Бюджетного кодекса РФ и п.6 ст.12 закона Тверской области от 18.01.2006
№13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области», на момент проведения
экспертизы
в установленном порядке не утверждена. Следовательно, в
нарушение требований ст. 85 Бюджетного кодекса РФ, внесение в проект закона
расходов на реализацию ДЦП «Развитие институтов гражданского общества
Тверской области как эффективного механизма защиты прав и свобод человека,
поддержки демократических ценностей в обществе» на 2012-2013 годы по разделу
0100 в ежегодном размере 5000,0 тыс. руб. осуществлено в отсутствие
соответствующих расходных обязательств.
Данный нормативный правовой акт включен в перечень нормативных
правовых актов Тверской области, подлежащих принятию, изменению, признанию
утратившими силу в связи с принятием законопроекта;
4) Департаменту государственного заказа Тверской области на реализацию
ДЦП «Повышение эффективности размещения государственного заказа
проведения торгов в сфере природопользования и земельно-имущественных
отношений Тверской области на 2010-2012 годы», утвержденной постановлением
Администрации Тверской области от 21.12.2009 №564-па, на 2011 год в сумме
18216,0 тыс. руб., на 2012 год в сумме 19564,0 тыс. руб., что соответствует
установленным расходным обязательствам.
Так же законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования на
реализацию ДЦП «Повышение эффективности размещения государственного
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заказа проведения торгов в сфере природопользования и земельно-имущественных
отношений Тверской области» на 2013 год в сумме 18216,0 тыс. руб.
В то же время данная ДЦП, в нарушение требований п. 2 ст. 179
Бюджетного кодекса РФ и п.6 ст.12 закона Тверской области от 18.01.2006 №13-ЗО
«О бюджетном процессе в Тверской области», на момент проведения экспертизы в
установленном порядке не утверждена. Следовательно, в нарушение требований
ст. 85 Бюджетного кодекса РФ, внесение в проект закона расходов на реализацию
ДЦП «Повышение эффективности размещения государственного заказа
проведения торгов в сфере природопользования и земельно-имущественных
отношений Тверской области» на 2013 год в размере 18216,0 тыс. руб.
осуществлено в отсутствие соответствующих расходных обязательств.
Данный нормативный правовой акт не включен в перечень нормативных
правовых актов Тверской области, подлежащих принятию, изменению, признанию
утратившими силу в связи с принятием законопроекта;
5) Управлению региональной безопасности Тверской области на реализацию
ДЦП «Общественная безопасность и профилактика правонарушений в Тверской
области на 2009-2011 годы», утвержденной постановлением Администрации
Тверской области от 01.09.2008 №301-па, на 2011 год в сумме 450,0 тыс. руб.
В нарушение требований ст. 14, 65 Бюджетного кодекса РФ, объем
расходных обязательств, установленный данной Программой на 2011 год по
разделу 0100 (400,0 тыс. руб.), на 50,0 тыс. руб. меньше предусмотренного
законопроектом объема бюджетных ассигнований на ее реализацию (450,0 тыс.
руб.). Предлагаем привести в соответствие.
Данный нормативный правовой акт включен в перечень нормативных
правовых актов Тверской области, подлежащих принятию, изменению, признанию
утратившими силу в связи с принятием законопроекта;
6) Управлению региональной безопасности Тверской области на реализацию
ДЦП «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тверской
области в 2009-2012 годах», утвержденной постановлением Администрации
Тверской области от 01.09.2008 №302-па, на 2011 год в сумме 100,0 тыс. руб.
В то же время указанная Программа не предусматривает расходных
обязательств на 2011 год по разделу 0100. Следовательно, в нарушение
требований ст. 14, 65, 85 Бюджетного кодекса РФ, внесение в проект закона
указанных расходов в сумме 100,0 тыс. руб. осуществлено в отсутствие
соответствующих расходных обязательств.
Данный нормативный правовой акт включен в перечень нормативных
правовых актов Тверской области, подлежащих принятию, изменению, признанию
утратившими силу в связи с принятием законопроекта.
Так же законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования на
реализацию ДЦП «Повышение безопасности дорожного движения на территории
Тверской области» по разделу 0100 на 2013 год в сумме 100,0 тыс. руб.
В то же время данная ДЦП, в нарушение требований п. 2 ст. 179
Бюджетного кодекса РФ и п.6 ст.12 закона Тверской области от 18.01.2006
№13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области», на момент проведения
экспертизы
в установленном порядке не утверждена. Следовательно, в
нарушение требований ст. 85 Бюджетного кодекса РФ, внесение в проект закона
расходов на реализацию ДЦП «Повышение безопасности дорожного движения на
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территории Тверской области» по разделу 0100 на 2013 год в размере 100,0 тыс.
руб. осуществлено в отсутствие соответствующих расходных обязательств.
Данный нормативный правовой акт не включен в перечень нормативных
правовых актов Тверской области, подлежащих принятию, изменению, признанию
утратившими силу в связи с принятием законопроекта;
7) Департаменту территориальной и информационной политики Тверской
области на реализацию ДЦП «Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций на территории Тверской области на 2009-2011 годы»,
утвержденной постановлением Администрации Тверской области от 01.09.2008
№292-па на 2011 год в сумме 600,0 тыс. руб.
В то же время указанная Программа не предусматривает расходных
обязательств на 2011 год по разделу 0100. Следовательно, в нарушение
требований ст. 14, 65, 85 Бюджетного кодекса РФ, внесение в проект закона
указанных расходов в сумме 600,0 тыс. руб. осуществлено в отсутствие
соответствующих расходных обязательств.
Данный нормативный правовой акт включен в перечень нормативных
правовых актов Тверской области, подлежащих принятию, изменению, признанию
утратившими силу в связи с принятием законопроекта.
8) Департаменту территориальной и информационной политики и
контрольно-аналитическому комитету Тверской области на реализацию ДЦП
«Противодействие коррупции в Тверской области на 2009-2011 годы»,
утвержденной постановлением Администрации Тверской области от 01.09.2008
№284-па на 2011 год в сумме 3080,0 тыс. руб.
В нарушение требований ст. 14, 65 Бюджетного кодекса РФ, объем
расходных обязательств, установленный данной Программой на 2011 год (4938,0
тыс. руб.), на 1858,0 тыс. руб. больше предусмотренного законопроектом объема
бюджетных ассигнований на ее реализацию (3080,0 тыс. руб.). Предлагаем
привести в соответствие.
Так же законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования по
разделу 0100 на реализацию ДЦП «Противодействие коррупции в Тверской
области» на 2012-2013 годы в сумме 3080,0 тыс. руб. ежегодно.
В то же время данная ДЦП, в нарушение требований п. 2 ст. 179
Бюджетного кодекса РФ и п.6 ст.12 закона Тверской области от 18.01.2006
№13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области», на момент проведения
экспертизы
в установленном порядке не утверждена. Следовательно, в
нарушение требований ст. 85 Бюджетного кодекса РФ, внесение в проект закона
расходов на реализацию ДЦП «Противодействие коррупции в Тверской области»
на 2012-2013 годы в ежегодном размере 3080,0 тыс. руб. осуществлено в
отсутствие соответствующих расходных обязательств.
Данные нормативные правовые акты включены в перечень нормативных
правовых актов Тверской области, подлежащих принятию, изменению, признанию
утратившими силу в связи с принятием законопроекта;
9) Архивному отделу Тверской области на реализацию ДЦП «Развитие
архивного дела в Тверской области на 2009-2011 годы», утвержденной
постановлением Администрации Тверской области от 01.09.2008 №296-па на 2011
год в сумме 1090,0 тыс. руб., что соответствует установленным расходным
обязательствам.
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Так же законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования по
разделу 0100 на реализацию ДЦП «Развитие архивного дела в Тверской области»
на 2012-2013 годы в сумме 1090,0 тыс. руб. ежегодно.
В то же время данная ДЦП, в нарушение требований п. 2 ст. 179
Бюджетного кодекса РФ и п.6 ст.12 закона Тверской области от 18.01.2006
№13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области», на момент проведения
экспертизы
в установленном порядке не утверждена. Следовательно, в
нарушение требований ст. 85 Бюджетного кодекса РФ, внесение в проект закона
расходов на реализацию ДЦП «Развитие архивного дела в Тверской области» на
2012-2013 годы в ежегодном размере 1090,0 тыс. руб. осуществлено в отсутствие
соответствующих расходных обязательств.
Данный нормативный правовой акт включен в перечень нормативных
правовых актов Тверской области, подлежащих принятию, изменению, признанию
утратившими силу в связи с принятием законопроекта;
10) Департаменту экономики Тверской области на реализацию ДЦП
«Развитие инновационной деятельности в Тверской области на 2009-2013 годы»,
утвержденной постановлением Администрации Тверской области от 01.09.2008
№282-па по подразделу 0113 на 2011 год в сумме 1055,0 тыс. руб., на 2012 в сумме
1423,7 тыс. руб., на 2013 в сумме 1620,0 тыс. руб., что соответствует
установленным расходным обязательствам.
11) Департаменту строительного комплекса Тверской области на реализацию
ДЦП «Развитие строительного комплекса Тверской области в 2009-2011 годах»,
утвержденной постановлением Администрации Тверской области от 01.09.2008
№290-па, на 2011 год в сумме 1778,0 тыс. руб.
В нарушение требований ст. 14, 65 Бюджетного кодекса РФ, объем
расходных обязательств, установленный данной Программой на 2011 год по
разделу 0100 (1050 тыс. руб.), на 728,0 тыс. руб. меньше предусмотренного
законопроектом объема бюджетных ассигнований на ее реализацию (1778,0 тыс.
руб.). Предлагаем привести в соответствие.
Данный нормативный правовой акт включен в перечень нормативных
правовых актов Тверской области, подлежащих принятию, изменению, признанию
утратившими силу в связи с принятием законопроекта.
Так же законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования по
разделу 0100 на реализацию ДЦП «Развитие строительного комплекса Тверской
области» на 2012-2013 годы в сумме 1778,0 тыс. руб. ежегодно.
В то же время данная ДЦП, в нарушение требований п. 2 ст. 179
Бюджетного кодекса РФ и п.6 ст.12 закона Тверской области от 18.01.2006
№13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области», на момент проведения
экспертизы
в установленном порядке не утверждена. Следовательно, в
нарушение требований ст. 85 Бюджетного кодекса РФ, внесение в проект закона
расходов на реализацию ДЦП «Развитие строительного комплекса Тверской
области» на 2012-2013 годы в ежегодном размере 1778,0 тыс. руб. осуществлено в
отсутствие соответствующих расходных обязательств.
Данный нормативный правовой акт не включен в перечень нормативных
правовых актов Тверской области, подлежащих принятию, изменению, признанию
утратившими силу в связи с принятием законопроекта.
12) Управлению регионального развития Тверской области на реализацию
ДЦП «Обеспечение устойчивых темпов роста объемов инвестиций, привлекаемых
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в экономику Тверской области на 2009-2013 годы», утвержденной постановлением
Администрации Тверской области от 01.09.2008 №299-па, на 2011 год по разделу
0100 в сумме 31774,5 тыс. руб.
В нарушение требований ст. 14, 65 Бюджетного кодекса РФ, объем
расходных обязательств, установленный данной Программой на 2011 год по
разделу 0100 (27072,4 тыс. руб.), на 4702,1 тыс. руб. меньше предусмотренного
законопроектом объема бюджетных ассигнований на ее реализацию (31774,5 тыс.
руб.). Предлагаем привести в соответствие.
Данный нормативный правовой акт не включен в перечень нормативных
правовых актов Тверской области, подлежащих принятию, изменению, признанию
утратившими силу в связи с принятием законопроекта.
Так же законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования на
реализацию ДЦП «Обеспечение устойчивых темпов роста объемов инвестиций,
привлекаемых в экономику Тверской области на 2009-2013 годы» на 2012-2013
годы по разделу 0100 в сумме 27069,5 тыс. руб. ежегодно, что соответствует
установленным расходным обязательствам.
13) Департаменту экономики, департаменту финансов и департаменту
территориальной и информационной политики Тверской области на реализацию
ДЦП «Совершенствование системы управления общественными финансами
Тверской области на 2010-2016 годы» по подразделу 0113 на 2011 год в сумме
36769,8 тыс. руб., на 2012 год в сумме 27346,4 тыс. руб., на 2013 год в сумме
25346,4 тыс. руб.
В то же время данная Программа, в нарушение требований п. 2 ст. 179
Бюджетного кодекса РФ и п.6 ст.12 закона Тверской области от 18.01.2006
№13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области», на момент проведения
экспертизы
в установленном порядке не утверждена. Следовательно, в
нарушение требований ст. 85 Бюджетного кодекса РФ, внесение в проект закона
расходов на реализацию ДЦП «Совершенствование системы управления
общественными финансами Тверской области на 2010-2016 годы» осуществлено в
отсутствие соответствующих расходных обязательств.
Данный нормативный правовой акт не включен в перечень нормативных
правовых актов Тверской области, подлежащих принятию, изменению, признанию
утратившими силу в связи с принятием законопроекта.
14) Комитету по управлению имуществом Тверской области на реализацию
ДЦП «Развитие рынка земли Тверской области на 2011-2013 годы» по подразделу
0113 на 2011-2013 годы в сумме 32178,0 тыс. руб. ежегодно.
В то же время данная Программа, в нарушение требований п. 2 ст. 179
Бюджетного кодекса РФ и п.6 ст.12 закона Тверской области от 18.01.2006
№13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области», на момент проведения
экспертизы
в установленном порядке не утверждена. Следовательно, в
нарушение требований ст. 85 Бюджетного кодекса РФ, внесение в проект закона
расходов на реализацию ДЦП «Развитие рынка земли Тверской области на 20112013 годы» осуществлено в отсутствие соответствующих расходных обязательств.
Данный нормативный правовой акт включен в перечень нормативных
правовых актов Тверской области, подлежащих принятию, изменению, признанию
утратившими силу в связи с принятием законопроекта.
Необходимо отметить, что все вышеперечисленные долгосрочные целевые
программы (за исключением ДЦП «Развитие инновационной деятельности в
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Тверской области на 2009-2013 годы») требуют уточнения, в связи с доведенными
письмом Минфина РФ от 09.08.2010 № 02-05-10/3007 изменениями бюджетной
классификации (в части отнесения на разделы и подразделы бюджетной
классификации
имеющих
отраслевую
направленность
межбюджетных
трансфертов, изменения кода подраздела «Другие общегосударственные вопросы»
с 0114 на 0113). Предлагаем привести в соответствие.
Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность».
Расходы на обеспечение национальной безопасности и правоохранительной
деятельности на 2011 год предусмотрены законопроектом в сумме 1591492 тыс.
руб., что на 5,3% больше расходов 2010 года (1511779,1 тыс. руб. с учетом
межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям по разделу 1100
«Межбюджетные трансферты»); на 2012 год - 1630688,8 тыс. руб. или на 2,5%
больше, чем на 2011 год; на 2013 год - 1534829,1 тыс. руб. или на 5,9% меньше
расходов 2012 года.
С 2011 года в составе расходов раздела, в соответствии с доведенными
письмом Минфина РФ от 09.08.2010 №02-05-10/3007 изменениями порядка
применения бюджетной классификации, предусмотрены межбюджетные
трансферты: на 2011 год - в сумме 13667,2 тыс. руб., что составляет 0,9% общего
объема расходов по разделу, на 2012 и 2013 годы – по 10530 тыс. руб. или 0,6% и
0,7% общего объема расходов по разделу соответственно. Тыс. руб.
Наименование

% к предыдущему
году
2011 2012 2013
Раздел 03 «Национальная безопасность и 1463364,1 1577824,8 1620158,8 1524299,1 107,8 102,7 94,1
правоохранительная деятельность», без учета
межбюджетных трансфертов
Межбюджетные трансферты (МБТ), в т. ч.: 48415,0* 13667,2 10530,0 10530,0 28,2 77,0 100,0
Субсидии
40953,0 10530,0 10530,0 10530,0 25,7 100,0 100,0
Иные МБТ
10530,0 3137,2
29,8
Удельный вес МБТ
3,3
0,9
0,6
0,7
Всего
на
нац.
безопасность
и 1511779,1 1591492,0 1630688,8 1534829,1 105,3 102,4 94,1
правоохранительную деятельность (с МБТ)
2010
( №73-ЗО)

2011

2012

2013

* в 2010 году – раздел 11 «Межбюджетные трансферты»

Согласно законопроекту, значительных изменений в структуре расходов
раздела в 2011 году и плановом периоде 2012-2013 годов по сравнению с 2010
годом не предполагается - более 60% будут составлять расходы на содержание
органов внутренних дел (подраздел 0302) и более 30% - расходы на обеспечение
пожарной безопасности (подраздел 0309).
Подраздел 0302 «Органы внутренних дел»
Главным распорядителем средств по подразделу, в соответствии с
ведомственной структурой расходов областного бюджета, является Управление
внутренних дел по Тверской области (далее - УВД).
Расходы УВД предусмотрены законопроектом на 2011 год в сумме 1015789,4
тыс. руб., что на 34854,6 тыс. руб. или 3,6% больше законодательно утвержденных
ассигнований на содержание органов внутренних дел на 2010 год (980934,8 тыс.
руб. с учетом межбюджетных трансфертов). Удельный вес этих расходов в 2011
году составит 63,8% всех расходов на национальную безопасность и
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правоохранительную деятельность, что на 0,1% выше уровня 2010 года (63,7% с
учетом трансфертов).
Предусмотренные
законопроектом
ассигнования
на
обеспечение
деятельности органов внутренних дел по направлениям расходов, и их динамика
характеризуются следующим образом:
Направления расходов

%к
2012
%к
2013
2010
2011
Расходы на обеспечение текущей деятельности УВД и подразделений
Обеспечение равного с МВД
99071,8
88963,4
89,8
РФ повышения денежного
довольствия и заработной
платы и социальных выплат (за 7462,0
3137,2
42,0
счет средств ФБ),
в т. ч.
- иные межбюджетные
трансферты МО
Военный персонал
580213,8 636296,0
109,7 636296,0 100,0 636296,0
Функционирование органов в
171613,0 195479,0
113,9 205799,0 105,3 215644,0
сфере национальной
безопасности и
правоохранительной
деятельности
Продовольственное
1258,0
1109,0
88,2
1176,0
106,0 1239,0
обеспечение
Вещевое обеспечение
19159,0
19467,0
101,6 20319,0
104,4 21133,0
Всего расходов на
871315,6 941314,4
108,0 863590,0 91,7
874312
обеспечение текущей
деятельности УВД и
подразделений
Другие расходы по подразделу
Разработка, закупка и ремонт
3123,0
10960,0
в 3,5
11618,0
106,0 12245,0
вооружений, военной и
раза
специальной техники… вне
рамок государственной
программы вооружений
Расходы на проведение
46363,0
52985,0
114,3 56164,0
105,9 59197,0
гостехосмотра транспортных
средств, приобретение
спецпродукции, ее
транспортировку, хранение,
оформление и выдачу
(УГИБДД)
Содержание
30423,0
10530,0
34,6
10530,0
100,0 10530,0
медвытрезвитиелей,
(субсидии из фонда
софинансирования)
Капитальный ремонт зданий и
10530,0
помещений муницип.
собственности, используемых
для размещения ОВД
(субсидии из фонда
софинансирования)
Пособия и компенсации
16649,0*
военнослужащим и
**
приравненным к ним лицам, а
также уволенным из их числа
Компенсации членам семей
2501,2
1357,0**
54,3
1357,0** 100,0 1357,0**
погибших военнослужащих
Средства на реализацию
30,0
2010

2011
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Тыс. руб.
%к
2012
-

100,0
104,8

105,4
104,0
101,2

105,4

105,4

100,0

-

-

100,0
-

мероприятий по обращениям к
депутатам ЗС ТО
Всего по подразделу 0302, в т.
ч.
-без межбюдж. трансфертов
- межбюджетные трансферты

*

980934,8

1015789,4

103,6

941902,0

92,7

956284,0

101,5

932519,8
48415,0*

1002122,2
13667,2

107,5
28,2

93137,2
10530,0

92,9
77,0

945754,0
10530,0

101,5
100,0

в 2010 году – раздел 11 «Межбюджетные трансферты»

** с 2011 года расходы отражаются по подразделу 1003 «Социальное обеспечение» (в итоги не
включены).
***
с 2011 года данные расходы по отдельной целевой статье не выделяются, а относятся на
расходы по обеспечению текущей деятельности УВД по направлениям: военный персонал и
функционирование органов.

Расходы на обеспечение текущей деятельности УВД и его подразделений на
2011 год запланированы в сумме 941314, тыс. руб., что на 69998,8 тыс. руб. или
8,0% больше ассигнований на 2010 год. При этом на 10108,4 тыс. руб. или 10,2%
сокращаются расходы за счет средств федерального бюджета на обеспечение
равного с МВД РФ повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной
платы работникам и социальных выплат в связи с уменьшением объема трансферта
Тверской области на 2011 год по сравнению с 2010 годом. В 2011 году за счет
данных средств будет обеспечено повышение денежного довольствия (на 31407
тыс. руб.) аттестованным сотрудникам органов внутренних дел с 01.04.2011 на
6,5% и заработной платы работникам с 01.06.2011 – на 6,5%. Сроки и размеры
вышеназванного повышения закреплены в 37 статье законопроекта в соответствии
с положениями проекта федерального бюджета. Кроме того, за счет средств
федерального бюджета предусмотрены расходы на обеспечение зависящих от
денежного довольствия выплат, пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет
женщинам, проходящим службу в качестве лиц рядового и начальствующего
состава органов внутренних дел, расходы в связи с включением в спецзвание
денежной продовольственной компенсации.
Отмечается увеличение в 2011 году расходов на содержание военного
персонала (денежное довольствие и зависящие от него выплаты) – на 56082,2 тыс.
руб. или 9,7%, и обеспечение функционирования органов внутренних дел – на
23866 тыс. руб. или 13,9%. Это увеличение в значительной мере обусловлено
отнесением в 2011 году на расходы за счет собственных средств областного
бюджета суммы повышения окладов в органах внутренних дел на 8,5% с
01.08.2009 (на общую сумму 49403 тыс. руб.). В 2010 году указанное повышение
2009 года, в соответствии с требованиями приказа Минфина РФ от 28.02.2007
№20н (в ред. от 10.01.2008 №1н), обеспечивалось за счет средств федерального
бюджета, предоставляемых субъектам РФ на эти цели, и отражалось по отдельной
целевой статье. Также, в связи с изменениями бюджетной классификации, в
расходы по вышеназванным направлениям с 2011 года включаются расходы на
выплату пособий и компенсации военнослужащим и приравненным к ним лицам, а
также уволенным из их числа, которые ранее отражались по отдельной целевой
статье. В 2010 году на эти цели предусматривалось 16649 тыс. руб., на 2011 год
запланировано 14969 тыс. руб. исходя из ожидаемого исполнения за 2010 года.
По отношению к рассчитанным по методике объемам, ряд расходов на 2011
год был дополнительно увеличен решением Бюджетной комиссии по предложению
УВД по Тверской области с соответствующими обоснованиями на общую сумме
29257 тыс. руб., в том числе: на оплату услуг связи Центра видеофиксации
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УГИБДД УВД в связи с увеличением количества фоторадарных комплексов и
приобретение запчастей; на оплату услуг по содержанию имущества и прочих
услуг в связи с необходимостью проведения мероприятий по обеспечению
противопожарной безопасности в помещениях органов внутренних дел; на
арендную плату в связи с увеличением арендуемых площадей и некоторые другие.
Удельный вес расходов на обеспечение текущей деятельности и
функционирования УВД и его структурных подразделений в 2011 году составит
92,7% от общего объема расходов на содержание органов внутренних дел, что на
3,8% выше уровня 2010 года (с учетом трансфертов), что в основном связано с
изменением порядка отражения некоторых расходов в соответствии с новыми
требованиями Минфина РФ.
В числе других расходов значительный рост отмечается по расходам на
закупку вооружения, военной и специальной техники на 7837 тыс. руб. или в 3,5
раза по сравнению с 2010 годом. По отношению к рассчитанному в соответствии с
методикой департамента финансов объему (8447 тыс. руб.), расходы на данные
цели были дополнительно увеличены на 4806 тыс. руб. решением Бюджетной
комиссии департамента финансов (протокол от 01.09.2010) по предложению УВД
по Тверской области. Дополнительный объем рассчитан исходя из норм
положенности, утвержденных соответствующим приказом МВД РФ.
Также отмечается увеличение расходов подразделения УГИБДД УВД на
проведение гостехосмотра транспортных средств, приобретение спецпродукции, ее
транспортировку, хранение, оформление и выдачу - на 6622 тыс. руб. или 14,3% к
законодательно утвержденным ассигнованиям 2010 года (46363,0 тыс. руб. в
редакции закона №73-ЗО). В том числе, по отношению к рассчитанному в
соответствии с методикой департамента финансов объему, данные расходы были
увеличены на 4458 тыс. руб. решением Бюджетной комиссии департамента
финансов (протокол от 01.09.2010) по предложению УВД по Тверской области в
связи необходимостью закупки водительских удостоверений нового образца.
Финансирование расходов на предоставление компенсаций членам семей
погибших военнослужащих с 2011 года (по 1357 тыс. руб. ежегодно) планируется
за счет подраздела 1003 «Социальное обеспечение населения», в 2010 году на эти
цели в расходах на содержание органов внутренних дел было предусмотрено
2501,2 тыс. руб.
Следует отметить, что контрольно-счетной палатой в заключениях на
проекты законов Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на
2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» и «Об областном бюджете
Тверской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов» обращалось
внимание на незаконное планирование расходов на содержание штатной
численности УВД, подлежащей содержанию за счет средств федерального
бюджета, но фактически содержащейся за счет средств областного бюджета.
Проведенной в 2010 году проверкой в УВД по Тверской области по вопросу
устранения нарушений, выявленных в 2007 году, и проверки использования
средств областного бюджета на обеспечение деятельности милиции подразделений
общественной безопасности в 2008-2009 годах, также было установлено, что в
целом по области за счет средств областного бюджета финансировались расходы
на содержание 334 единиц или 10,8% от штатной численности по состоянию на
01.01.2010 сотрудников УВД, которые входили в подразделения МОБ, подлежащие
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финансированию за счет средств федерального бюджета, либо не относились к
подразделениям МОБ.
Согласно письму Губернатора Тверской области от 30.04.2009 №56/3681-01,
направленному в адрес Председателя Законодательного Собрания Тверской
области, Администрацией Тверской области было принято решение о сохранении
финансирования из областного бюджета штатной численности в
подразделениях МОБ, подлежащей финансированию из федерального
бюджета, в виду недостаточности финансирования ряда подразделений за счет
средств федерального бюджета, с целью оказания содействия в финансировании
этих подразделений с учетом оперативной обстановки в области и положением дел
в сфере обеспечения эффективной деятельности служб и подразделений УВД по
предупреждению и пресечению преступлений и правонарушений. Одновременно
УВД было рекомендовано ускорить решение вопроса о переводе указанной
численности на финансирование за счет средств федерального бюджета.
В ходе экспертизы настоящего законопроекта установлено, что
планирование расходов УВД на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов
осуществлялось исходя из штатной численности УВД в количестве 3093 единиц
(2979 аттестованных сотрудников и 114 работников), что соответствуют
численности на 01.01.2010 год. Сведения о сокращении штатной численности
УВД, подлежащей финансовому обеспечению за счет федерального бюджета, в
пояснительной записке и финансово-экономическом обосновании к
настоящему законопроекту отсутствуют.
Следует отметить, что в Бюджетном послании Президента РФ и Основных
направлениях бюджетной и налоговой политики на 2011-2013 годы заявлено о
планируемом
изменении
порядка
финансового
обеспечения
милиции
общественной безопасности - начиная с 2012 года, финансовое обеспечение
милиции общественной безопасности будет осуществляться за счет средств
федерального бюджета. Объем бюджетных ассигнований для перевода милиции
общественной безопасности на федеральный уровень будет определяться при
подготовке федерального бюджета на 2012-2014. При этом в 2012-2014 годах
предстоит провести оптимизацию численности правоохранительных органов с
направлением высвобождающихся средств на проведение реформы денежного
довольствия.
Соответственно в 2012 году в проекте федерального бюджета не
предусмотрены расходы на предоставление субъектам РФ средств на обеспечение
равного с МВД повышения денежного довольствия и заработной платы
работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных
выплат, чем объясняется уменьшение общего объема расходов областного
бюджета на содержание органов внутренних дел в 2012 году по сравнению с 2011
годом на 7,3% (73887,4 тыс. руб.).
До настоящего времени отсутствует нормативный правовой акт,
регламентирующий порядок создания, реорганизации и ликвидации
подразделений милиции общественной безопасности, финансируемых за счет
средств областного бюджета (на что также неоднократно указывалось КСП).
Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых муниципальным
образованиям на обеспечение функционирования органов внутренних дел на
территории Тверской области, сокращается в 2011 году на 34747,8 тыс. руб. или
71,8% к объему 2010 года (48415 тыс. руб.); в 2012 и 2103 годах – на 3137,2 тыс.
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руб. или 29,8% к объему 2011 года (13667,2 тыс. руб.). Соответственно
сокращается и удельный вес межбюджетных трансфертов в общем объеме
расходов
областного
бюджета
на
национальную
безопасность
и
правоохранительную деятельность с 3,3% в 2010 году до 0,7% к 2013 году.
В том числе в 2011-2013 годах на 19893 тыс. руб. или 65,4% к объему
утвержденных ассигнований на 2010 год (30423,0 тыс. руб.) будет сокращен объем
субсидий фонда софинансирования на реализацию расходных обязательств
муниципальных образований Тверской области по содержанию медицинских
вытрезвителей, которые составят по 10530 тыс. руб. ежегодно.
Также в 2011 году на 4324,8 тыс. руб. или 58% к уровню 2010 года (7462 тыс.
руб.) сокращен объем иных межбюджетных трансфертов на обеспечение равного с
МВД РФ повышения денежного довольствия, заработной платы и социальных
выплат сотрудникам вытрезвителей и органов внутренних дел ЗАТО (за счет
средств федерального бюджета).
Уменьшение
объемов
вышеназванных
трансфертов
обусловлено
планируемым сокращением с 01.01.2011 по приказу УВД по Тверской области от
23.10.2010 №427 штатной численности сотрудников и работников медицинских
вытрезвителей (в 8 районах Тверской области) в общей сложности на 120 ед.
Расчет иных межбюджетных трансфертов на 2011 год произведен в
соответствии с утвержденной постановлением Администрации Тверской области
от 17.03.2009 №83-па Методикой определения общего объема межбюджетных
трансфертов на обеспечение равного с МВД РФ повышения денежного
довольствия сотрудникам и заработной платы работникам медицинских
вытрезвителей, расположенных на территории муниципальных районов (городских
округов), и отделов внутренних дел закрытых административно-территориальных
образований и социальных выплат. В расчете использованы показатели общей
фактической численности сотрудников и работников органов внутренних дел в
целом по области в количестве 3091 ед. и (в том числе) численности сотрудников и
работников медвытрезвителей и ОВД ЗАТО в количестве 109 ед. При этом
численность по медвытрезвителю Удомельского района в расчете отражена в
количестве 17 ед. В то же время, согласно Отчету о сети и штатах органов
внутренних дел по Удомельскому району за 2009 год, фактическая численность по
данному учреждению на начало 2010 года составляла 13 ед. (8 аттестованных
сотрудников и 5 работников), что также подтверждается данными отчета
департамента финансов о численности сотрудников и работников ОВД за 2009 год,
представленному в Минфин РФ (ф. 625).
В связи с этим, в расчете завышены показатели общей численности и
численности по медвытрезвитяелям на 4 единицы. Следовательно, расчет
объема межбюджетных трансфертов на обеспечение равного с МВД РФ
повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам
медицинских вытрезвителей, расположенных на территории муниципальных
районов (городских округов), и отделов внутренних дел закрытых
административно-территориальных образований и социальных выплат, требует
уточнения в части сокращения объема трансфертов муниципальным
образованиям, с одновременным увеличением расходов УВД по Тверской
области на обеспечение равного с МВД РФ повышения денежного довольствия
сотрудникам и заработной платы работникам. По расчетам КСП сумма,
подлежащая перераспределению, составляет 111,2 тыс. руб.
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Кроме того, законопроектом не предусматривается предоставление в 20112013 годах субсидий муниципальным образованиям на проведение капитального
ремонта зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности и
используемых для размещения подразделений органов внутренних дел, которые на
2010 год были предусмотрены в сумме 10530 тыс. руб.
Подраздел 0309 Защита населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»
Законопроектом расходы на 2011 год предусмотрены в сумме 23896,1 тыс.
руб., что на 19440,1 тыс. руб. или в 4,4 раза больше утвержденных бюджетных
назначений на 2010 год (4456,0,0 тыс. руб.). В том числе законопроектом
предусмотрены расходы:
1) Главного управления Министерства РФ по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Тверской области на содержание подведомственного учреждения - объекта
«Медицинский склад № 3» (запасной пункт управления Тверской области по
гражданской обороне), находящегося на балансе государственного учреждения
«Управление противопожарной службы, защиты населения и территорий Тверской
области». На 2011 год предусмотрено 5441 тыс. руб., что на 985 тыс. руб. 22%
больше законодательно утвержденных ассигнований на 2010 год на эти цели
(4456,тыс. руб.). Наиболее значительное увеличение (479,6 тыс. руб. или 48,6%
общего увеличения расходов на содержание объекта) предусмотрено по расходам
на оплату труда в связи с увеличением расходов на оплату труда сотрудников на
6,5% с 01.06.2011 и ставки единого социального налога на расходы по оплате труда
на 8% с 01.01.2011. Расходы на содержание имущества и оплату коммунальных
услуг рассчитаны в соответствии с методикой департамента финансов по
формированию ассигнований учреждений и увеличиваются в 2011 году по
отношению к 2010 году на 505,4 тыс. руб., или 12,7%.
2) На реализацию ДЦП «Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций на территории Тверской области на 2009-2011 годы»
предусмотрены новые расходы на 2011 год в сумме 18455,1 тыс. руб. на
формирование резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций регионального и межмуниципального характера (далее – Резерв). В том
числе по распорядителям: департамент промышленного производства, торговли и
услуг Тверской области – 13414,1 тыс. руб.; департамент транспорта и связи
Тверской области – 3001 тыс. руб., управление региональной безопасности
Тверской области – 2040,0 тыс. руб.
Согласно пояснительной записке данные ассигнования предусмотрены в
соответствии с постановлением Администрации Тверской области от 11.12.2009
№524-па «О резерве материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций регионального и межмуниципального характера». Пунктом 3
постановления определен перечень областных исполнительных органов
государственной власти Тверской области, уполномоченных на создание и
использование Резерва: департаменты промышленного производства, торговли и
услуг; строительного комплекса; транспорта и связи; здравоохранения; жилищнокоммунального и газового хозяйства Тверской области, а также управление
региональной безопасности Тверской области. Пунктом 5 названного
постановления было рекомендовано уполномоченным органам в месячный срок
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подготовить проекты НПА по внесению соответствующих изменений в
долгосрочные целевые программы Тверской области.
При этом долгосрочной целевой программой «Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций на территории Тверской области на 20092011 годы», в редакции постановления Администрации Тверской области от
24.06.2010 №307-па, расходы на формирование Резерва не предусмотрены, как и
вообще ассигнования по подразделу 0309. В связи с этим
включение
законопроектом ассигнований по подразделу 0309 на формирование Резерва в
сумме 18455,1 тыс. руб. в расходы 2011 года на реализацию ДЦП «Снижение
рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на территории
Тверской области на 2009-2011 годы» не соответствует требованиям ст.14, 65
Бюджетного кодекса РФ.
Вышеназванная программа включена в Перечень НПА, подлежащих изменению в
связи с принятием законопроекта. С законопроектом представлен проект
постановления Администрации Тверской области, которым предусмотрены
соответствующие изменения программы. На 2011 год в рамках тактической задачи
«Повышение степени готовности областных исполнительных органов
государственной власти Тверской области к ликвидации последствий и
минимизации потерь в результате чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на территории Тверской области» проектом предусмотрено
распределение расходов на создание резерва на 2011 год между уполномоченными
на его создание и использование органами исполнительной власти, в соответствии
с которым в законопроекте и предусмотрены ассигнования на 2011 год.
Показателем
названной
тактической
задачи
определена
«степень
укомплектованности резерва материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера (%)»,
которая за 2010 год должна составить 9,1 %, за 2011 год – 61,1%.
Согласно пояснительной записке к законопроекту формирование резерва
планируется осуществить в течение 3-5 лет, что также подтверждается
представленными расчетами объемов расходов на формирование резерва.
Из этого следует, что полное формирование резерва выходит за рамки
периода реализации данной программы (2009-2011 годы), что усложнит
контроль за полнотой формирования резерва и эффективностью
использования бюджетных средств на эти цели.
При этом законопроектом предусмотрены ассигнования на 2012 год в
сумме 5426,7 тыс. руб. и на 2013 год – в сумме 5609,6 тыс. руб. на реализацию
одноименной программы с неопределенным сроком реализации, которая в
установленном порядке на момент внесения законопроекта не утверждена.
Следовательно, вышеназванные ассигнования планового периода предусмотрены
законопроектом в нарушение ст. 65, 85 Бюджетного кодекса РФ.
Учитывая вышеизложенное, предлагаем рекомендовать Администрации
Тверской области рассмотреть вопрос о внесении изменений в действующую ДЦП
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на
территории Тверской области на 2009-2011 годы» в части продления сроков ее
реализации с учетом необходимости формирования резерва в полном объеме.
Подраздел 0310 «Обеспечение пожарной безопасности»
По подразделу на 2011 год законопроектом предусмотрено 477081,6 тыс.
руб., что на 0,7% больше чем в 2010 году (473559,6 тыс. руб.), на 2012 год –
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485551,2 тыс. руб. (без расходов на АИП), что на 1,8% больше чем на 2011 год, на
2013 год – 493628 тыс. руб., что на 1,7% больше, чем на 2012 год.
Наименование
Всего на обеспечение пожарной
безопасности
В т.ч. расходы по АИП

2010
(№73ЗО)
473559,6

2011

477081,6

%
к
2010
100,7

2012

485551,2

%
к
2011
101,8

2013

493628,0

%
к
2012
101,7

100000,0

Удельный вес расходов по подразделу в 2011 году составит 30 % всех
расходов на национальную безопасность и правоохранительную деятельность, что
на 0,4 % ниже аналогичного показателя 2010 года (32,4 %).
Расходы по подразделу предусмотрены:
1) Главному управлению Министерства РФ по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Тверской области на 2011 год в сумме 477081,6 тыс. руб., что на 3522,0 тыс. руб.
тыс. руб. или на 0,7 % больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2010 год
(477081,6 тыс. руб.), на 2012 год в сумме 485551,2 тыс. руб., что на 8469,6 тыс. руб.
или 1,8% больше чем в 2011 году; в 2013 году – 493628 тыс. руб., что на 8076,8
тыс. руб. или 1,7% больше чем в 2012 году.
Названные расходы предусмотрены на осуществление полномочий, в
соответствии с Соглашением между МЧС РФ и Администрацией Тверской области
о передаче части полномочий в решении вопросов защиты населения и территории
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их
последствий, организации и проведения аварийно-спасательных и других
неотложных работ при организации тушения пожаров силами Государственной
противопожарной службы, организации осуществления на межмуниципальном и
региональном уровне мероприятий по гражданской обороне, осуществления
поиска людей и спасания людей на водных объектах от 22.05.2007 № 1-4-38-21
(далее Соглашения), утвержденного постановлением Правительства РФ от
15.10.2007 № 680, в том числе на содержание подведомственного государственного
учреждения «Управление противопожарной службы, защиты населения и
территорий Тверской области».
За счет средств областного бюджета предполагается обеспечение
деятельности 1240 единиц работников противопожарной службы, что
соответствует уровню 2010 года.
Согласно пояснительной записке к законопроекту объем расходов на 2011
год рассчитан исходя из численности населения на 01.01.2010 в количестве 1360,3
тыс. чел. и норматива расходов на выполнение полномочий на 1 жителя
Тверской области в размере 353,78 руб., что на 20,91 руб. больше норматива на
2010 год (332,87 руб.), установленного постановлением Администрации Тверской
области от 30.06.2008 № 192-па «Об утверждении Методики расчѐта денежных
средств, необходимых для осуществления полномочий Тверской области,
переданных в соответствии с Соглашением между МЧС России и Администрацией
Тверской области, на 2008-2010 годы».
При этом использованный в расчетах норматив на 2011 год в
установленном порядке не утвержден, что не позволяет подтвердить
реалистичность расчета, и нарушает принцип достоверности бюджета,
установленный статьей 37 Бюджетного кодекса РФ.
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Постановление Администрации Тверской области №192-па включено в
Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих принятию,
изменению, признанию утратившими силу в связи с принятием законопроекта.
На 2012 и 2013 годы расходы рассчитаны с учетом индексации на 6,0% и
5,4% к предыдущим периодам (кроме расходов на оплату труда и начисления).
2) Расходы департамента строительного комплекса Тверской области по
АИП на 2012 год в сумме 100000 тыс. руб. предусмотрены законопроектом в
рамках ДЦП «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
на территории Тверской области» с неопределенным сроком реализации, не
утвержденной в установленном порядке, что является нарушением ст. 65, 85
Бюджетного кодекса РФ.
Подраздел 0311 «Миграционная политика».
По данному подразделу законопроектом предусмотрены ассигнования ряда
распорядителей на реализацию ДЦП «Содействие добровольному переселению в
РФ соотечественников, проживающих за рубежом, на 2009-2012 годы»: на 2011 год
в сумме 2491,9 тыс. руб., на 2012 год в сумме 2976,4 тыс. руб., что на 649,3 тыс.
руб. и 754,6 тыс. руб. меньше расходных обязательств на 2011 и 2012 год,
установленных программой (3141,2 тыс. руб. и 3731 тыс. руб. - в ред. от
16.06.2009 №247-па).
В том числе расходы департамента территориальной и информационной
политики Тверской области в 2011 году сокращены на 44 тыс. руб., в 2012 году
увеличены на 136,5 тыс. руб.; расходы департамента социальной защиты населения
Тверской области на 2012 год сокращены по отношению к утвержденному
программе на 261,8 тыс. руб., а также не включены в законопроект расходы
Администрации Тверской области, которые в программе предусмотрены на 2011
год в сумме 605,3 тыс. руб., в 2012 год в сумме 629,3 тыс. руб.
Вышеуказанные изменения, повлекшие сокращение расходов областного
бюджета на реализацию ДЦП «Содействие добровольному переселению в РФ
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2009-2012 годы» на 2011 год –
на 649,3 тыс. руб. и на 2012 год – на 754,6 тыс. руб., без внесения в
установленном порядке соответствующих изменений в данную программу, не
соответствует требованиям ст. 14, 65 Бюджетного кодекса РФ.
Кроме того, законопроектом по подразделу 0311 предусмотрены
ассигнования на 2013 год в сумме 2491,9 тыс. руб. тыс. руб. на реализацию
одноименной ДЦП «Содействие добровольному переселению в РФ
соотечественников, проживающих за рубежом» с неопределенным сроком
реализации, не утвержденной в установленном порядке, что является
нарушением ст. 65, 85 Бюджетного кодекса РФ.
Подраздел 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности
и правоохранительной деятельности».
В составе расходов по подразделу предусмотрены ассигнования на
реализацию долгосрочных целевых программ: на 2011 год в общей сумме 72233
тыс. руб., что на 22470 тыс. руб. или 45,2% больше, чем в 2010 году; на 2012 год в сумме 89123 тыс. руб. что на 16890 тыс. руб. или 23,4% больше чем на 2011 год;
на 2013 год - в сумме 70850 тыс. руб., что на 18273 тыс. руб., или на 20,5%
меньше, чем на 2012 год.
При этом бюджетные ассигнования, предусмотренные законопроектом на
реализацию утвержденных постановлениями Администрации Тверской области
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программ, превышают установленные на 2011 год расходные обязательства на
6657 тыс. руб., что не соответствует требованиям ст. 14,65 Бюджетного кодекса
РФ. В том числе по:
ДЦП «Общественная безопасность и профилактика правонарушений в
Тверской области на 2009-2011 годы» (ред. от 18.02.2010 №54-па) - на 650 тыс.
руб.;
ДЦП «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
на территории Тверской области на 2009-2011 годы» (ред. 24.06.2010 №307-па) - на
6007 тыс. руб.
Вышеназванные программы включены в Перечень НПА, подлежащих
изменению в связи с принятием законопроекта. С законопроектом представлены
проекты постановлений Администрации Тверской области, которыми
предусмотрены соответствующие изменения программ.
Кроме того, в отсутствие утвержденных в установленном порядке
расходных обязательств, предусмотрены ассигнования на реализацию:
ДЦП «Государственная поддержка нотариальной деятельности в поселениях
Тверской области на 2010-2012 годы» на 2011 год – в сумме 1383 тыс. руб., на 2012
год - в сумме 1254 тыс. руб.,
ДЦП «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
на территории Тверской области» на 2012 и 2013 годы по 6007 тыс. руб. ежегодно,
ДЦП «Общественная безопасность и профилактика правонарушений в
Тверской области» на 2012 и 2013 год по 50862 тыс. руб. ежегодно.
Общая сумма ассигнований, предусмотренных по подразделу 0314 в
нарушение ст. 65, 85 Бюджетного кодекса РФ, составила: на 2011 год – 1383
тыс. руб., на 2012 год – 58123 тыс. руб., на 2013 год – 56869 тыс. руб.
Раздел 0400 «Национальная экономика»
По подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» законопроектом
расходы на 2011 год предусмотрены в сумме 529745,5 тыс. руб., что на 44126,0
тыс. руб. или 7,7% меньше бюджетных ассигнований на 2010 год (573871,5 тыс.
руб.), утвержденных законом Тверской области от 29.12.2009 № 116-ЗО «Об
областном бюджете Тверской области на 2010 год и на плановый период 2011 и
2012 годов» (в редакции от 01.10.2010 № 73-ЗО). Расходы в 2012 году составят
257921,4 тыс. руб., что на 271824,1 тыс. руб. или 51,3% меньше, чем в 2011 году, в
2013 году – 258137,9 тыс. руб., что на 216,5 тыс. руб. или 0,1% больше чем в 2012
году.
Главными распорядителями средств подраздела являются департамент
занятости населения Тверской области (93,9%) и управление регионального
развития Тверской области (6,1%) в части расходов на реализацию ДЦП
«Обеспечение устойчивых темпов роста объемов инвестиций, привлекаемых в
экономику Тверской области на 2009-2013 годы».
Бюджетные ассигнования департамента занятости населения Тверской
области на реализацию государственной политики занятости населения Российской
Федерации в Тверской области на 2011 год предусмотрены в объеме 497456,5 тыс.
руб., что на 21639,0 тыс. руб. или 4,2% меньше утвержденных ассигнований на
2010 год (519095,5 тыс. руб.). В 2012 году по сравнению с предыдущим годом
расходы уменьшаться на 271824,1 тыс. руб. или 54,6%. В 2013 году расходы
увеличатся к уровню 2012 года незначительно - на 216,5 тыс. руб. или 0,1%
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(225632,4 тыс. руб.). Столь значительное сокращение расходов на 2012 и 2013 годы
в основном обусловлено тем, что на этот период законопроектом не планируются
бюджетные ассигнования на реализацию Программы Тверской области по
реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение
напряженности на рынке труда, на реализацию которой в 2011 году
законопроектом предусмотрено 271378,5 тыс. руб. тыс. руб.
Большая часть расходов на реализацию политики занятости в Тверской
области осуществляется за счет средств федерального бюджета, в том числе:
1) Расходы на реализацию переданных полномочий РФ в сфере занятости
населения за счет субвенций из федерального бюджета.
В проекте Федерального бюджета на 2011 год и на плановый период 2012 и
2013 годов на реализацию переданных полномочий в сфере занятости
предусмотрены субвенции Тверской области на осуществление полномочий РФ в
области содействия занятости населения на 2011 год в сумме 635726,6 тыс. руб.,
что на 1,4% выше уровня 2010 года (626911,4 тыс. руб.), на 2012 год – 602182,4
тыс. руб., что на 5,3% ниже уровня 2011 года, на 2013 год – 576863,9 тыс. руб., что
4,2% ниже уровня 2012 года. В том числе объем субвенций на расходы,
подлежащие отражению по подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» (на
осуществление мероприятий по содействию занятости населения, на содержание
аппарата департамента и обеспечение деятельности подведомственных центров
занятости), установлен: на 2011 год – в сумме 186211,5 тыс. руб.; на 2012 год –
184885,9 тыс. руб.; на 2013 год – 184320,8 тыс. руб.
Данные по структуре расходов департамента занятости населения Тверской
области, предусмотренных законопроектом за счет субвенций из федерального
бюджета приведены в таблице:
Наименование

2011
Объем
субвенций
Тверской
области
(проект ФБ)

Всего по подразделу 0401,
в том числе:
Аппарат управления
Удельный вес, %
Государственные
учреждения-центры
занятости
населения
тверской области
Удельный вес, %
Активные мероприятия по
содействию
занятости
населения
Удельный вес, %

186211,5

Расходы
областного
бюджета за
счет
субвенций
(законопроект)
186211,5

13360,6
7,2%
116546,6

2012
Объем
субвенций
Тверской
области
(проект ФБ)

2013

184885,9

Расходы
областного
бюджета за
счет
субвенций
(законопроект)
186211,5

Объем
субвенций
Тверской
области
(проект ФБ)
184320,8

Расходы
областного
бюджета за
счет
субвенций
(законопроект)
186211,5

13360,6
7,2%
116546,6

13360,6
7,2%
116546,6

13360,6
7,2%
116546,6

13360,6
7,2%
116546,6

13360,6
7,2%
116546,6

62,6%
56304,3

62,6%
56304,3

63,0%
54978,7

62,6%
56304,3

63,2%
54413,6

62,6%
56304,3

30,2%

30,2%

29,7%

30,2%

29,5%

30,2%

Из таблицы видно, что объем расходов за счет субвенций из федерального
бюджета, предусмотрен законопроектом на 2012 год - на 1325,6 тыс. руб. больше,
чем объем субвенций на эти цели, предусмотренный проектом федерального
бюджета (184885,9 тыс. руб.), на 2013 год – на 1890,7 тыс. руб. больше, чем
предусмотрено проектом федерального бюджета (184320,8 тыс. руб.).
При этом предусмотренный законопроектом общий объем расходов
департамента занятости населения Тверской области, осуществляемых за счет
субвенций из федерального бюджета на реализацию переданных полномочий
Российской Федерации в сфере занятости, соответствует объемам субвенций
82

предусмотренных Тверской области проектом федерального бюджета на 2011 год и
на плановый период 2012 и 2013 годов.
Следовательно, в соответствии со статьей 37 Бюджетного кодекса РФ,
отраженные в настоящем законопроекте на 2012 и 2013 годы расходы
департамента занятости населения Тверской области за счет субвенций из
федерального бюджета требуют корректировки в части их распределения по
направлениям использования (по подразделам).
Значительных изменений в структуре расходов за счет субвенций из
федерального бюджета на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов по
сравнению с 2010 годом не предполагается – более 60% будут составлять расходы
на обеспечение деятельности подведомственных учреждений – центров занятости
населения Тверской области
и около 30% - на осуществление активных
мероприятий по содействию занятости населения. Удельный вес расходов на
содержание аппарата Департамента в 2011-2013 годах будет составлять 7,2%, что
на 0,7% ниже уровня 2010 года (7,9%).
2) Расходы за счет субсидий из федерального бюджета на обеспечение
реализации программы Тверской области по реализации дополнительных
мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда в
соответствии с постановлением Правительства от 14.12.2009 № 1011 «О
предоставлении в 2010 и 2011 годах субсидий из федерального бюджета субъектов
Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий,
направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской
Федерации», предусмотрены в законопроекте на 2011 год на уровне 2010 года (без
учета остатка 2009 года) и составляют 271378,5 тыс. руб., в том числе за счет
субсидий из федерального бюджета – 257809,5 тыс. руб. (95% от общего объема
финансирования по условиям софинансирования, установленным постановлением
Правительства РФ от 14.12.2009 № 1011). В 2012 и 2013 годах бюджетные
ассигнования на эти цели законопроектом не предусматриваются.
Пунктом 8 постановления Правительства от 14.12.2009 №1011
предусмотрено предоставление субсидий субъектам РФ при наличии принятого
нормативного правового акта, устанавливающее расходное обязательство субъекта
РФ по реализации дополнительных мероприятий, и определившего
уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ для осуществления
взаимодействия с Федеральной службой по труду и занятости на основании
соглашения, заключенного между указанной Службой и высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта РФ.
При этом на момент составления настоящего законопроекта программа
Тверской области по реализации дополнительных мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке труда в 2011 году не принята. Соглашение
между Федеральной службой по труду и занятости с высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации на 2011 год не
заключено. Кроме того, объем субсидий Тверской области на эти цели проектом
федерального бюджета на 2011 не определен (установлен только общий объем).
Следовательно, в соответствии со ст. 65, 85 Бюджетного кодекса РФ
отсутствуют основания для
включению в законопроект бюджетных
ассигнований в сумме 271378,5 тыс. руб., в том числе 257809,5 тыс. руб. за счет
субсидий из федерального бюджета на финансирование программы Тверской
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области по реализации дополнительных мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке труда в 2011 году.
В Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих
принятию, изменению, признанию утратившими силу в связи с принятием
законопроекта, соответствующий нормативный правовой акт не включен.
Общий объем собственных расходов областного бюджета по подразделу
0401 на реализацию политики занятости на 2011 год предусмотрен законопроектом
в сумме 39535,9 тыс. руб., что на 5186,9 тыс. руб. или 15,1% больше утвержденных
ассигнований на 2010 год (34349,0 тыс. руб.). В 2012 году расходы по сравнению с
предыдущим годом уменьшатся на 214,2 тыс. руб. или 0,5%. В 2013 году расходы
увеличатся на 244,4 тыс. руб. или 0,6% к уровню 2012 года (39321,7 тыс. руб.).
По законопроекту удельный вес собственных расходов областного бюджета
в общих расходах департамента занятости населения Тверской области на
реализацию политики занятости составит в 2011 году 17,6%, что на 2,2% - пункта
больше, чем в 2010 году (без учета расходов на программу снижения
напряженности на рынке труда).
В том числе за счет областных средств законопроектом предусмотрено:
1) На содержание аппарата департамента занятости населения Тверской
области в 2011 году – 32893,0 тыс. руб., что на 5922,7 тыс. руб. или 22% больше
утвержденных ассигнований на 2010 год (26970,3 тыс. руб.). В 2012 году по
отношению с предыдущим годом расходы увеличатся на 256,3 тыс. руб. или 0,8%,
в 2013 году – на 244,4 тыс. руб. или 0,7% к уровню 2012 года (33149,3 тыс. руб.).
Согласно законопроекту, доля собственных расходов областного бюджета в
расходах на содержание аппарата департамента занятости населения Тверской
области в 2011 году составит 71,1%, что на 7% - пункта больше уровня 2010 года
(64%).
В целом расходы на содержание аппарата управления департамента
занятости населения Тверской области (53 единицы) предусмотрены
законопроектом на 2011 год в общей сумме 46253,6 тыс. руб., что на 4149,2 тыс.
руб. или 9,8% больше утвержденных ассигнований на 2010 год (42104,4 тыс. руб.),
в 2012 году – 46509,9 тыс. руб., что на 256,3 тыс. руб. или 0,5% больше
предусмотренных законопроектом ассигнований на 2011 год, в 2013 году – 46754,3
тыс. руб., что на 244,4 тыс. руб. или 0,5% больше, предусмотренных
законопроектом ассигнований на 2012 год.
Рост бюджетных ассигнований на содержание аппарата департамента
занятости населения Тверской области предусмотрен в 2011 году только по
собственным расходам областного бюджета на 4149,2 тыс. руб. или 9,8% к уровню
2010 года. В том числе на 2207,0 тыс. руб. по отношению к объему, исчисленному
на основании Методики. Планируется увеличение по статье «Прочие выплаты»
(КОСГУ 212) - на 1645,0 тыс. руб., по статье «Начисления на оплату труда»
(КОСГУ 213) – на 562,0 тыс. руб. в части принимаемых обязательств на
реализацию государственных гарантий гражданским государственным служащим в
соответствии с законом Тверской области от 21.06.2005 № 89-ЗО «О
государственной гражданской службе Тверской области».
2) На реализацию мероприятий в области содействия занятости в 2011 году –
5890,0 тыс. руб., что на 2786,0 тыс. руб. или 89,7% больше утвержденных
ассигнований на 2010 год (3104,0 тыс. руб.). В том числе 5500,0 тыс. руб. на
реализацию мероприятий по организации профессиональной подготовки,
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переподготовки и повышение квалификации безработных граждан. Планируется,
что численность безработных граждан, получивших услугу по профессиональному
обучению в 2011 году составит 439 человек. Средняя стоимость обучения в
соответствии с нормативами, используемыми Федеральной службой по труду и
занятости при определении общего объема средств, предусмотренных в
федеральном бюджете в виде субвенций бюджетам субъектов РФ на
осуществление переданных полномочий РФ в области содействия занятости, на
2010 год составила 11,8 тыс. руб. Планируется, что с учетом индекса-дефлятора
(1,059) в 2011 году средняя стоимость обучения составит 12,5 тыс. руб. В 2012 и
2013 годах бюджетные ассигнования на эти цели предусмотрены на уровне 2011
года.
3) На проведение ежегодного конкурса на звание «Лучшее предприятие
Верхневолжья в области охраны труда» в соответствии с постановлением
Администрации Тверской области от 09.06.2010 № 269-па «О проведении
областного ежегодного конкурса на звание «Лучшее предприятие Верхневолжья в
области охраны труда» в 2011 году – 282,4 тыс. руб., что на 15,7 тыс. руб. или 5,9%
больше утвержденных ассигнований на 2010 год (266,7 тыс. руб.). Увеличение
бюджетных ассигнований на проведение конкурса на 2011 год предполагается из
расчета расходов на конкурс 2010 года и индекса - дефлятора на 2011 год (1,059).
В 2012 и 2013 годах бюджетные ассигнования предусмотрены на уровне 2011 года.
4) На проведение в 2011 году торжественного мероприятия, посвященного
20-летию со дня принятия закона Российской Федерации «О занятости населения в
Российской Федерации» и создания государственной службы занятости населения–
470,5 тыс. руб. Нормативного правового акта Тверской области, принятие
которого бы привело к возникновению в 2011 году расходных обязательств на
проведение вышеуказанного мероприятия на момент составления настоящего
законопроекта принято не было. Следовательно, бюджетные ассигнования в
сумме 470,5 тыс. руб. на финансирование в 2011 году торжественного
мероприятия, посвященного 20-летию со дня принятия закона Российской
Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» и создания
государственной службы занятости населения предусмотрены законопроектом в
нарушение ст. 65, ст. 85 Бюджетного кодекса РФ.
Кроме того, следует обратить внимание на то, что отнесение расходов на
проведение торжественного мероприятия,
посвященного 20-летию со дня
образования службы занятости, на целевую статью 5100200 «Осуществление
полномочий Российской Федерации в области содействия занятости
населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий», не
соответствует требованиям приказа Минфина РФ № 150н, поскольку
вышеназванное мероприятие не связано с осуществлением полномочий в сфере
занятости.
Согласно приложению № 18 на 2011 год к законопроекту предусмотрены
расходы департамента занятости населения Тверской области на реализацию ДЦП
«Содействие занятости населения Тверской области на 2009-2011 годы» (ДЦП
№ 13) в общем объеме 512179,9 тыс. руб., что на 373973,0 тыс. руб. или в 2,7 раза
больше, чем установлено самой Программой (138206,9 тыс. руб.). В том числе по
подразделам:
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(тыс. руб.)
Наименование подраздела

Объем средств,
предусмотренных паспортом
ДЦП
26399,0

Объем средств,
предусмотренных
законопроектом на 2011
год
62664,8

Превышение бюджетных
ассигнований над
расходными
обязательствами
+36265,8

0401
«Общеэкономические
вопросы»
1001 «Пенсионное обеспечение»
1003 «Социальное обеспечение
населения»
Итого:

4160,0*
107647,9

36005,5
413509,6

+31845,5
+305861,7

138206,9

512179,9

373973,0

* расходы по паспорту Программы отражены по подразделу 1105 «Межбюджетные трансферты
бюджетам государственных внебюджетных фондов»

Увеличение бюджетных ассигнований на реализацию ДЦП «Содействие
занятости населения Тверской области на 2009-2011 годы» в общем объеме
373973,0 тыс. руб., в том числе по подразделам: 0401 - на 36265,8 тыс. руб., 1001
– на 31845,5 тыс. руб., 1003 – на 305861,7 тыс. руб. предусмотрено в
законопроекте в нарушение статей 14, 65 Бюджетного кодекса РФ. С
законопроектом представлен проект постановления Администрации Тверской
области, которым предусматриваются соответствующие изменения в ДЦП
«Содействие занятости населения Тверской области на 2009-2011 годы».
Как уже отмечалось ранее в заключениях КСП на проекты законов Тверской
области от 17.11.2008 № 720 «Об областном бюджете Тверской области на 2009
год и на плановый период 2010 и 2011 годов» и от 28.10.2009 № 607 «Об
областном бюджете Тверской области на 2010 год и на плановый период 2011 и
2012 годов», в расходы по ДЦП «Содействие занятости населения Тверской
области на 2009-2011 годы» необоснованно включены расходы:
- на реализацию переданных полномочий РФ в области содействия
занятости, осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета,
подлежащие отражению по целевой статье 5100200 «Осуществление полномочий
РФ в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению
этих полномочий» в соответствии с приказом Минфина РФ от 30.12.2009 № 150н
«Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации
РФ»;
- собственные расходы областного бюджета в соответствии с законом
Тверской области от 24.07.2008 № 90-ЗО «О порядке использования средств
областного бюджета Тверской области для осуществления переданных
полномочий РФ в области содействия занятости населения».
В связи с этим ДЦП «Содействие занятости населения Тверской области
на 2009-2011 годы» не имеет уникального кода целевой статьи расходов, что
является нарушением ст. ст. 21 (п. 4) и 179 (п. 2) Бюджетного кодекса РФ. По
этой причине соответствующие бюджетные ассигнования не идентифицируются
как расходы по ДЦП «Содействие занятости населения Тверской области на 20092011 годы» в других приложениях к законопроекту (за исключением приложения
№ 18 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных
целевых программ… на 2011 год»).
Кроме того, согласно приложению № 19 к законопроекту в 2012 и 2013 годах
департаменту занятости населения Тверской области на реализацию ДЦП
«Содействие занятости населения Тверской области» с неопределенным периодом
реализации предусмотрены бюджетные ассигнования в общем объеме на 2012 год 478165,2 тыс. руб., на 2013 год – 452846,7 тыс. руб.. При этом Программа в
установленном порядке не утверждена. Следовательно, бюджетные ассигнования
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на реализацию ДЦП «Содействие занятости населения Тверской области» с
неопределенным периодом реализации на 2012 год – в сумме 478165,2 тыс. руб.,
на 2013 год – в сумме 452846,7 тыс. руб. предусмотрены законопроектом на 2012
и 2013 годы в нарушение ст. 65, ст. 85 Бюджетного кодекса РФ. В Перечень
нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих принятию,
изменению, признанию утратившими силу в связи с принятием законопроекта,
указанный нормативный правовой акт не включен.
Управлению регионального развития Тверской области законопроектом на
2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов предусмотрены расходы на
предоставление субсидий юридическим лицам из областного бюджета Тверской
области в целях поддержки вновь созданных производств, обеспечивающих
создание дополнительных рабочих мест на территории Тверской области, в рамках
ДЦП «Обеспечение устойчивых темпов роста объемов инвестиций, привлекаемых
в экономику Тверской области на 2009-2013 годы» по 32289,0 тыс. руб. ежегодно,
что соответствует объемам расходов на указанные цели, предусмотренные по
подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» на 2011 год и на плановый
период 2012 и 2013 годов самой Программой (в редакции от 24.06.2010 № 294-па).
Порядок предоставления юридическим лицам субсидий из областного бюджета
Тверской области в целях поддержки вновь созданных производств,
обеспечивающих создание дополнительных рабочих мест на территории Тверской
области, утвержден постановлением Администрации Тверской области от
28.08.2008 № 259-па.
Согласно представленному с законопроектом Прогнозу социальноэкономического развития Тверской области на очередной финансовый 2011 год и
на плановый период 2012 и 2013 годов и Сводному докладу о результатах и
основных направлениях деятельности Администрации Тверской области в 20112013 годах прогнозируется, что численность регистрируемых безработных будет
сокращаться ежегодно в среднем на 1 тыс. человек и в 2013 году составит 13,0 –
12,0 тыс. человек. Уровень регистрируемой безработицы в 2011 году по прогнозу
составит 2,1-1,8%, в 2012 году – 2,0-1,8%, в 2013 году – 1,8-1,7%. Численность
безработных, рассчитанная по МОТ, в 2013 году сократится по сравнению с 2009
годом, по прогнозу, на 14,7-26,7 тыс. человек и составит 43-31 тыс. человек, однако
не достигнет докризисного уровня (2008 год – 36,1 тыс. человек).
По подразделу 0404 «Воспроизводство минерально-сырьевой базы»
Расходы на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годы предусмотрены на
уровне 2010 года в сумме 9 950,0 тыс. руб. Следует отметить, что за 1 полугодие
2010 года расходы по данному подразделу не осуществлялись.
Распорядителем средств областного бюджета Тверской области в сфере
недропользования в представленном законопроекте определен департамент
управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской
области.
На реализацию ДЦП «Управление природными ресурсами и охрана
окружающей среды Тверской области на 2009-2012 годы» предусмотрены
бюджетные ассигнования на 2011-2012 годы в сумме 9950,0 тыс. руб. ежегодно,
что соответствует расходным обязательствам (объемам финансирования),
утвержденным в Программе постановлением Администрации Тверской области от
01.09.2009 №271-па (с изм. от 24.06.2010 №293-па).
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В представленном к законопроекту докладе о результатах и основных
направлениях деятельности департамента управления природными ресурсами и
охраны окружающей среды Тверской области за 2009 год (далее – Доклад),
утвержденном приказом от 13.10.2010 №96-кв, исходя из осуществляемых
Департаментом полномочий в сфере недропользования, определена тактическая
задача 2.4. «Оперативное управление фондом недр: оценка и учет запасов
общераспространенных
полезных
ископаемых;
планирование
объектов
лицензирования недропользования и геологического контроля; создание и ведение
территориальных баланса и запасов полезных ископаемых и кадастра
месторождений» с объемом средств на 2010-2012 годы в сумме 9950,0 тыс. руб.
ежегодно, что соответствует объему финансирования по вышеназванному
направлению ДЦП «Управление природными ресурсами и охрана окружающей
среды Тверской области на 2009-2012 годы» и бюджетным ассигнованиям,
предусмотренным в законопроекте. При этом обращает внимание то, что
показатель реализации указанной тактической задачи – прирост запасов от вновь
разведанных и переоцененных месторождений общераспространенных полезных
ископаемых, отраженный в Докладе и в приложении к Программе имеет разные
значения (см. таблицу):
Показатель
тактической задачи

Ед.
изм.

Прирост запасов от вновь
разведанных и
переоцененных
месторождений
общераспространенных
полезных ископаемых

Млн.
куб.м
.

Е
Методика
и
расчета

Доклад
План
на
2010
год

План
на
2011
год

План
на
2012
год

9

9

0,5

Данные
М
протоколов
к
(Экспертиз)

ДЦП
2
2010
год

2
г 2011
год
г

9

18

2012
год

18,5

Следует отметить, что на 2013 год бюджетные ассигнования на реализацию
не утвержденной в установленном порядке на момент проведения экспертизы ДЦП
«Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской
области» в объеме 9950,0 тыс. руб. предусмотрены в законопроекте в отсутствии
утвержденных расходных обязательств, что является нарушением статей 14, 65,
85 Бюджетного кодекса РФ, п.6 ст.12 закона Тверской области от 18.01.2006
№13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области».
По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» расходы
областного бюджета Тверской области приведены в следующей таблице:
2010 год*

2011 год

Подраздел 0405 «Сельское
хозяйство и рыболовство», всего
1713991,9
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
темпы роста к 2010 году, %
Без бюджетных инвестиций и
средств федерального бюджета
1183138,6
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
темпы роста к 2010 году, %
*Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете
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1239677,8
-474314,1
72,3

1176177,8
-6960,8
99,4

2012 год
1179636,2
-60041,6
95,2
68,8

2013 год
1144785,5
-34850,7
97,0
66,8

1131536,2
1144785,5
-44641,6
13249,3
96,2
101,2
95,6
96,8
№116-ЗО (с изм. от 01.10.10 №73-ЗО)

Анализ
динамики
расходов
показывает,
что
предусмотренные
законопроектом бюджетные ассигнования на 2011 год в сумме 1176177,8 тыс. руб.
(без бюджетных инвестиций и федеральных средств) меньше законодательно
утвержденных ассигнований на 2010 год (в ред. закона от 01.10.2010 № 73-ЗО) на
6960,8 тыс. руб., или на 0,6%. В 2012 году по сравнению с предыдущим годом
расходы сократятся на 44641,6 тыс. руб., или на 4,4 %. В 2013 году расходы в
законопроекте по сравнению с расходами 2012 года возрастут на 13249,3 тыс. руб.,
или на 1,2%, по сравнению с 2010 годом снижение расходов составит 3,2 %.
Удельный вес расходов отрасли сельское хозяйство в общем объеме
расходов областного бюджета составит: в 2011 году - 3,1%, в 2012 году – 2,8%, в
2013 году – 2,6%.
В соответствии с ведомственной структурой расходы областного бюджета в
2011-2013 годах по подразделу будут осуществлять 3 главных распорядителя
бюджетных средств:
- департамент по социально-экономическому развитию села Тверской
области, доля расходов которого составляет в 2011 году - 62,2% расходов
подраздела;
- управление ветеринарии Тверской области, доля расходов которого
составляет в 2011 году - 34,2% от общих расходов по подразделу;
- управление «Государственная инспекция Тверской области по надзору за
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники» (в 2011
году- 3,6 % от общих расходов по подразделу).
1. Расходы областного бюджета на руководство и управление в сфере
установленных функций на 2011 год предусмотрены в сумме 329571,0 тыс. руб.
или 26,6% от общих расходов по направлению «Сельское хозяйство и
рыболовство». Динамика расходов на содержание исполнительных органов
представлена в таблице:
2010 год*
Руководство и управление в сфере
установленных функций
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
департамент по социальноэкономическому развитию села
Тверской области
(штатная численность 277 ед.)
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
управление ветеринарии Тверской
области
(штатная численность 47 ед.)
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
управление «Государственная
инспекция Тверской области по
надзору за техническим
состоянием самоходных машин и
других видов техники»
(штатная численность 50 ед.)
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %

2011 год

2012 год

2013 год

294855,6

329571,0
34715,4
111,8

331828,0
2257,0
100,7

333981,0
2153,0
100,6

219859,9

244194,0
24334,1
110,7

245732,8
1538,8
100,6

247200,7
1467,9
100,6

38114,7

44064,0
5949,3
115,6

44281,3
217,3
100,5

44488,6
207,3
100,5

36881,0

41313,0
4432,0
112,0

41813,9
500,9
101,2

42291,7
477,8
101,1

89

*Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете №116-ЗО (с изм. от 01.10.10 №73ЗО)

Анализ расходов показывает, что по сравнению с бюджетными
ассигнованиями 2010 года (в ред. закона от 01.10.2010 № 73-ЗО) увеличение
расходов на содержание исполнительных органов власти Тверской области
составит 34715,4 тыс. руб., прирост - 11,8 %. В 2012 году по сравнению с
предыдущим годом расходы увеличатся на 2257,0 тыс. руб., или на 0,7%, в 2013
году – на 2153,0 тыс. руб., или на 0,6%.
Рост расходов на содержание в основном обусловлен повышением с 2011
года в соответствии со ст.12 Федерального закона от 24.07.2009 №212-ФЗ тарифов
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, обязательное медицинское страхование с 26% до 34%; индексацией
бюджетных ассигнований на услуги связи, транспортные услуги и прочие работы и
услуги на индекс – дефлятор 5,9% согласно Методике формирования объемов
бюджетных ассигнований на 2011 год, доведенной департаментом финансов
Тверской области до главных распорядителей бюджетных средств.
В соответствии с представленными департаментом финансов Тверской
области распределениями по КОСГУ расходы на заработную плату планируются
на уровне 2010 года с учетом утвержденной штатной численности указанных
исполнительных органов государственной власти. Расходы на прочие выплаты, в
том числе на выплаты государственных гарантий государственным гражданским
служащим в соответствии со статьей 20 закона Тверской области от 21.06.2005
№89-ЗО «О государственной гражданской службе Тверской области»
предусмотрены:
- департаменту по социально-экономическому развитию села Тверской
области – 47981,0 тыс. руб., что больше ассигнований бюджетной росписи на 2010
год (40743,0 тыс. руб.) на 7238,0 тыс. руб., или 17,8%;
- управлению ветеринарии Тверской области –9129,0 тыс. руб., что больше
ассигнований бюджетной росписи на 2010 год (7810,0 тыс. руб.) на 1319,0 тыс.
руб., или 16,9%;
- управлению «Государственная инспекция Тверской области по надзору за
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники» - 7532,0 тыс.
руб., что больше ассигнований бюджетной росписи на 2010 год (6498,0 тыс. руб.)
на 1034,0 тыс. руб., или 15,9%.
2. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений на
2011 год предусмотрены в сумме 359114,6 тыс. руб., что больше утвержденных
ассигнований на 2010 год на 31364,1 тыс. руб., или на 9,6%. В 2012 году расходы
составят 368804,6 тыс. руб., по сравнению с предыдущим годом увеличатся на
9690,0 тыс. руб., или на 2,7 %; в 2013 году – 377777,0 тыс. руб., больше на 8972,4
тыс. руб., или на 2,4%, в том числе по получателям:

лаборатории стандартизации и метрологии «Тверьагропромстандарт»
предусмотрены ассигнования на 2011 год в сумме 1046,0 тыс. руб., или на 1,5 %
ниже уровня 2010 года (1061,8 тыс. руб.), что обусловлено сокращением расходов
на приобретение основных средств; на 2012 год – 1065,6 тыс. руб., что на 1,9%
выше уровня 2011 года; на 2013 год – 1084,3 тыс. руб., что на 1,8 % выше уровня
2012 года. Расходы на оплату труда предусмотрены исходя из штатной
численности 6 единиц в соответствии с Положением о порядке и условиях оплаты
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и стимулирования труда в ГУ Тверской области «Лаборатория стандартизации и
метрологии
«Тверьагропромстандарт»,
утвержденным
постановлением
Администрации Тверской области от 10.07.2009 №292-па;
- государственным учреждениям ветеринарии (районным станциям по
борьбе с болезнями животных) на 2011 год - 358068,6 тыс. руб., что на 31379,9 тыс.
руб. больше по сравнению с бюджетными ассигнованиями 2010 года (326688,7 тыс.
руб.), или на 9,6%. В 2012 году по сравнению с предыдущим годом расходы
увеличатся на 9670,4 тыс. руб., или на 2,7 %, в 2013 году – на 8953,7 тыс. руб., или
на 2,4 %. Расходы на оплату труда предусмотрены исходя из штатной численности
1199 единиц в соответствии с Положением о порядке и условиях оплаты и
стимулирования труда в государственных учреждениях ветеринарии Тверской
области, утвержденным постановлением Администрации Тверской области от
28.07.2009 №329-па.
Из расходов, предусмотренных в 2011 году на содержание бюджетных
учреждений управления ветеринарии Тверской области, бюджетные ассигнования
в сумме 111762,0 тыс. руб. (31,2%) - средства, полученные от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, что на 5765,6 тыс.
руб., или на 4,9% ниже по сравнению с годовыми бюджетными ассигнованиями на
2010 год (117527,6 тыс. руб.). В 2012 и 2013 годах указанные расходы составят
118244,0 тыс. руб. и 124156,0 тыс. руб., по сравнению с предыдущим годом
увеличатся на 5,8 %, и 5,0% соответственно.
Расходы на содержание бюджетных учреждений предусмотрены с учетом:

индексации с 1 июня 2011 года на 6,5% фондов оплаты труда
работников государственных учреждений;

увеличения размера начислений на оплату труда с 01.01.2011 с 26%
до 34% в соответствии с федеральным законодательством;

увеличения бюджетных ассигнований на оплату коммунальных услуг,
приобретение основных средств и материальных запасов.
Следует отметить, что согласно Указаниям о порядке применения
бюджетной классификации РФ, утвержденным приказом Минфина РФ от
30.12.2009 №150н, уплата налога на имущество организаций и земельного налога
подлежит отражению отдельной программой в структуре целевой статьи расходов
- 9500 «Уплата налога на имущество организаций и земельного налога», что не
нашло отражения в законопроекте. В связи с этим предлагаем бюджетные
ассигнования на оплату данных налогов государственными учреждениями
отразить в соответствии с Указаниями.
3. Расходы на публичные нормативные обязательства (денежные выплаты
молодым специалистам, принятым на работу в сельскохозяйственные организации
Тверской области, в рамках реализации закона Тверской области от 10.01.2003
№03-ЗО
«О
государственной
поддержке
кадрового
потенциала
сельскохозяйственных организаций Тверской области») предусмотрены в 2011
году в сумме 37106,0 тыс. руб., больше по сравнению с 2010 годом на 10459,6 тыс.
руб., или на 39,3 % (26646,4 тыс. руб.), в 2012 году – 39332,4 тыс. руб., выше
уровня 2011 года на 2226,4 тыс. руб., или на 6,0%, в 2013 году – 41456,3 тыс. руб.,
больше на 2123,9 тыс. руб., или на 5,4%.
Расчет потребности в денежных выплатах молодым специалистам из
областного бюджета в 2011 году в сумме 37106,0 тыс. руб., представленный в
Приложении №4 к пояснительной записке, произведен с учетом численности
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молодых специалистов 483 человека, из них: работающие с 2008 года по 2010 год и
являющихся получателями денежных выплат, - 323 чел.; планируемые к
трудоустройству в 2011 году - 160 человек.
В соответствии с расчетом, представленным департаментом по социальноэкономическому развитию села Тверской области, по состоянию на 01.09.2010 года
денежные выплаты из областного бюджета в 2010 году получают 210 молодых
специалистов (67 чел. (выпускники 2008 года) +77 чел. (выпускники 2009 года) +66
(выпускники 2010 года), т.е. количество получателей меньше, чем предусмотрено в
расчете на 2011 год, на 113 чел. (см. таблицу).

По данным на
1.09.2010
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35

44

41

50

26

50

181

152

-29

60
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76
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отклонение

По расчетам к
пояснительной
записке

32

По данным на
1.09.2010

37

74

По расчетам к
пояснительной
записке

(чел.)
Количество
получателей в 2011 году

По данным на
1.09.2010

2011
год

По расчетам к
пояснительной
записке

Специалисты с
высшим
образованием
Специалисты
со
средним
специальным
образованием
Специалисты с
начальным
профессиональным
образованием

2010 год

По данным на
1.09.2010

Получатели
денежных
выплат

2009 год

По расчетам к
пояснительной
записке

2008 год

Исходя из численности получателей на 01.09.2010 года и при условии
трудоустройства в 2011 году 160 выпускников учебных заведений, потребность в
денежных выплатах из областного бюджета молодым специалистам в 2011 году
составит 28113,0 тыс. руб., что меньше на 8993,0 тыс. руб. ассигнований,
предусмотренных в законопроекте на эти цели.
Следовательно, расчет расходов на указанные цели не реалистичен, что не
соответствует принципу
достоверности бюджета, установленному ст.37
Бюджетного Кодекса РФ, расходы в сумме 8993,0 тыс. руб. на денежные выплаты
молодым специалистам, принятым на работу в сельскохозяйственные организации
Тверской области, требуют дополнительного обоснования.
Следует отметить, что в докладе о результатах и основных направлениях
деятельности (ДРОНД) департамента по социально-экономическому развитию села
Тверской области, утвержденном приказом Департамента от 15.10.2010 №76,
предоставление денежных выплат молодым специалистам, принятым на работу в
сельскохозяйственную организацию, предусмотрено на 2011 год в сумме 23241,0
тыс. руб. и на 2012 год - 24278,0 тыс. руб., или меньше по сравнению с
бюджетными ассигнованиями в законопроекте на 13865,0 тыс. руб. и на 15054,4
тыс. руб. соответственно.
4. Расходы на реализацию ДЦП «Государственная поддержка развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
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сырья и продовольствия в Тверской области на 2009-2012 годы», утвержденной
постановлением Администрации Тверской области от 01.09.2008 № 287-па (в ред.
от 24.06.2010 №305-па), предусмотрены на 2011 год в сумме 449209,0 тыс. руб. (за
исключением АИП), что не соответствует расходным обязательствам Программы
(390394,0 тыс. руб.) на 58815,0 тыс. руб. и является нарушением ст. 14, 65
Бюджетного кодекса РФ, п.6 ст. 12 закона Тверской области «О бюджетном
процессе в Тверской области», из них:
- в сумме 62627,0 тыс. руб. превышают принятые расходные обязательства,
- в сумме 3812,0 тыс. руб. не обеспечены бюджетными ассигнованиями
принятые расходные обязательства. В том числе по мероприятиям:
(тыс. руб.)

Наименование мероприятия Программы

Объем расходов
по ДЦП,
утв. ПАТО от
24.06.2010
№ 305-па на
2011год

Объем
расходов
по
законопроекту
на 2011 год

1

2

3

4

35000,0

45000,0

10000,0

1500,0

2500,0

1000,0

-

9000,0

9000,0

3000,0

-

-3000,0

20500,0

20766,0

266

97156,0

128512,0

31356,0

1580,0

1100,0

-480,0

745,0

-332,0

6600,0

12600,0

6000,0

15000,0

20005,0

5005,0

181413,0

240228,0

58815,0

Субсидии на поддержку племенного
животноводства
Субсидии за приобретенный рыбопосадочный и
племенной материал
Субсидии за произведенные и реализованные
оригинальные семена сельскохозяйственных
культур
Субсидии за приобретенные элитные семена
сельскохозяйственных культур
Субсидии за произведенное и реализованное
льносырье
Субсидии на возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам,
полученным в 2004-2010 годах на срок от 2 до
10 лет
Субсидии на возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам,
полученным на приобретение племенного
материала рыб, техники и оборудования для
промышленного рыбоводства на срок до 5 лет,
на строительство, реконструкцию и
модернизацию комплексов (ферм) по
осуществлению промышленного рыбоводства
на срок до 8 лет.
Субсидии на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в 20052010 годах на срок до 8 лет
Предоставление субсидий в целях государственной
поддержки развития малых форм хозяйствования в
АПК Тверской области
Субсидии на возмещение части затрат за
приобретенное технологическое оборудование при
модернизации, реконструкции и строительстве
объектов животноводства, пунктов приемки и
первичной переработки молока, картофеле- и
овощехранилищ
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1077,0

Отклонение

Снижение расходов Программы по сравнению с 2010 годом составит 83761,1
тыс. руб. или 15,7 %. Уменьшение бюджетных ассигнований в 2011 году по
сравнению с 2010 годом главным образом обусловлено тем, что не планируются
расходы по следующим направлениям:
- субсидии на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителям за
приобретенное дизельное топливо, использованное на проведение сезонных
сельскохозяйственных работ в 2010 году (в 2010 году – 25000,0 тыс. руб.), данный
вид поддержки был предусмотрен в целях оказания финансовой поддержки для
проведения уборочных работ;
- субсидии на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителям за
производство сельскохозяйственных культур в связи с гибелью посевов от
неблагоприятных погодных условий в 2010 году (в 2010 году – 60000,0 тыс. руб.),
данный вид поддержки был предусмотрен на осуществление мероприятий,
связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий.
В 2012 году предусмотрены бюджетные ассигнования (без бюджетных
инвестиций) на реализацию Программы в сумме 390394,0 тыс. руб., что
соответствует объемам финансирования мероприятий Программы, по сравнению с
предыдущим годом сократятся на 58815,0 тыс. руб., или на 13,1%.
Средства областного бюджета в рамках Программы предусматриваются:
- на поддержание почвенного плодородия на 2011-2012 годы в сумме 41000,0
тыс. руб. ежегодно, меньше, чем в 2010 году на 5150,0 тыс. руб., или на 11,2%;
- на создание условий для приоритетного развития животноводства на 2011
год в сумме 137800,0 тыс. руб., что больше утвержденных ассигнований на 2010
год на 10000,0 тыс. руб., или на 7,8%. В 2012 году по сравнению с предыдущим
годом расходы сократятся на 11000,0 тыс. руб., или на 8,0 %. В том числе по
мероприятиям:
Мероприятия

1
Субсидии на
поддержку племенного
животноводства
Субсидии на
поддержку мясного
скотоводства
Субсидии за
приобретенный
рыбопосадочный и племенной
материал
Всего на реализацию
задачи:

Закон от
01.10.10
№73-ЗО

2

Законопроект
2011 год
К
предыдущему
году
тыс.
%
руб.
3
4
5

45000,0

45000,0

-

80300,0

90300,0

10000,0

2500,0

2500,0

-

127800,0

137800,0

10000,0

-

112,5

-

107,8

2012год

6

К
предыдущему
году
тыс.
%
руб.
7
8

35000,0

-10000

77,8

90300,0

-

100,0

1500,0

-1000

60,0

126800

-11000

92,0

- на создание условий для развития приоритетных подотраслей
растениеводства предусмотрены бюджетные ассигнования на 2011 год в сумме
55266,0 тыс. руб., что меньше утвержденных ассигнований на 2010 год на 88265,7
тыс. руб., или на 61,5%. В 2012 году по сравнению с предыдущим годом расходы
сократятся на 6266,0 тыс. руб., или на 11,3 %. В том числе по мероприятиям:
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Мероприятия

1
Субсидии за
произведенные и
реализованные элитные
семена сельскохозяйственных
культур
Субсидии за
приобретенные элитные
семена сельскохозяйственных
культур
Субсидии за
произведенное и
реализованное льносырье
Компенсация части
затрат по страхованию урожая
сельскохозяйственных
культур, урожая многолетних
насаждений и посадок
многолетних насаждений
Субсидии на
возмещение части затрат
сельхозтоваропроизводителям
за приобретенное дизельное
топливо, использованное в
2010 году
Субсидии на
возмещение части затрат
сельхозтоваропроизводителям
на производство с/х культур в
связи с гибелью посевов от
неблагоприятных погодных
условий в 2010 году
Всего на реализацию
задачи

Закон от
01.10.10
№73-ЗО

2011 год

Законопроект
К
2012год
предыдущему
году
тыс. руб.
%

2

3

4

28531,7

25000,0

-3531,7

-

-

-

20500,0

20766,0

500,0

500,0

266,0

-

5

87,6

-

101,3

100,0

6

25000,0

К
предыдущему
году
тыс.
%
руб.
7
8

-

100

3000,0

3000,0

1
20500,0

-266,0

500,0

-

98,7

-

100

25000,0

-

-25000,0

-

-

-

-

60000,0

-

-60000,0

-

-

-

-

143531,7

55266,0

-88265,7

38,5

49000,0

-6266,0

88,7

- на повышение доступности кредитов (субсидии на возмещение части затрат
на уплату процентов по полученным краткосрочным и инвестиционным кредитам)
предусмотрены бюджетные ассигнования на 2011 год в сумме 147190,0 тыс. руб.,
что больше утвержденных ассигнований на 2010 год на 4544,0 тыс. руб., или на
3,2%. В 2012 году по сравнению с предыдущим годом расходы сократятся на
30544,0 тыс. руб., или на 20,8 %;
- на повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на
селе предусмотрены бюджетные ассигнования на 2011 год в сумме 17100,0 тыс.
руб., что больше утвержденных ассигнований на 2010 год на 7155,0 тыс. руб., или
на 71,9%. В 2012 году по сравнению с предыдущим годом расходы сократятся на
6000,0 тыс. руб., или на 35,1 %;
- на техническую и технологическую модернизацию основных фондов в
сельском хозяйстве (без АИП) предусмотрены бюджетные ассигнования на 2011
год в сумме 40005,0 тыс. руб., что меньше утвержденных ассигнований на 2010 год
на 4472,0 тыс. руб., или на 10,1%. В 2012 году по сравнению с предыдущим годом
расходы сократятся на 5005,0 тыс. руб., или на 12,5%. В том числе по
мероприятиям:
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Мероприятия

1

Закон от
01.10.10
№73-ЗО

2

Законопроект
2011
год

К предыдущему
году

2012год

тыс.
руб.

%

4

5

6

3

К предыдущему
году
тыс.
руб.

%

7

8

Субсидии за
приобретенную
машиностроительную
продукцию

20000,0

20000,0

-

100,0

20000,0

-

100,0

Субсидии на возмещение
части затрат за
приобретенное
технологическое
оборудование при
модернизации,
реконструкции и
строительстве объектов
животноводства, пунктов
приемки и первичной
переработки молока,
картофеле- и
овощехранилищ

21000,0

20005,0

-995,0

95,3

15000,0

-5005,0

75,0

Субсидии за приобретенное
энергосберегающее
оборудование и проведение
энергоаудита

3477,0

Всего на реализацию задачи:

44477,0

-

-3477,0

40005,0

-4472,0

-

89,9

-

35000,0

-

-5005,0

-

87,5

на
развитие
информационно-консультационной
помощи
сельскохозяйственным товаропроизводителям (создание областной системы
государственного информационного обеспечения и услуги по оказанию
консультационной помощи) предусмотрены бюджетные ассигнования на 20112012 годы в сумме 3130,0 тыс. руб. ежегодно, что меньше утвержденных
ассигнований на 2010 год на 3626,4 тыс. руб., или на 53,7%;
- на мероприятия в области повышения информационной открытости
деятельности департамента по социально-экономическому развитию села Тверской
области (мероприятия организационного характера) предусмотрены бюджетные
ассигнования на 2011-2012 годы в сумме 7718,0 тыс. руб. ежегодно, что больше
утвержденных ассигнований на 2010 год на 179,0 тыс. руб., или на 2,4%.
В результате не соответствия бюджетных и расходных обязательств на
2011 год на реализацию мероприятий ДЦП «Государственная поддержка развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Тверской области на 2009-2012 годы» установленные
Программой на 2011 год плановые показатели эффективности использования
бюджетных средств от ее реализации не увязаны с объемами бюджетных
ассигнований законопроекта.
Несмотря на то, что бюджетные ассигнования на реализацию Программы
в законопроекте превышают принятые расходные обязательства на сумму 58815,0
тыс. руб. в прогнозе социально-экономического развития Тверской области на
очередной финансовый 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов (далее –
Прогноз), на котором в соответствии с требованиями ст.10 закона Тверской
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области от 18.01.2006 №13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области»
основывается составление проекта областного бюджета, показатели по
производству продукции сельского хозяйства значительно ниже аналогичных
показателей Программы.
Так, в Прогнозе, утвержденном распоряжением Администрации Тверской
области от 05.10.2010 №871-ра, показатели производства продукции
животноводства и растениеводства (по 1 варианту) значительно ниже аналогичных
показателей ДЦП, планируемых к достижению в 2011- 2012 годах:
- производство молока в Прогнозе - 318,1тыс. тонн в 2011 году и 321,7
тыс. тонн в 2012 году, тогда как значение данного показателя в ДЦП - 367,2 и 380,0
тыс. тонн соответственно;
- производство зерна (в весе после доработки) в Прогнозе - 125,64 и 132,04
тыс. тонн, тогда как значение данного показателя в ДЦП – 157,1 и 164,9 тыс. тонн;
- производство картофеля в Прогнозе - 252,2 и 260,3 тыс. тонн, тогда как в
ДЦП – 282,9 и 289,8 тыс. тонн;
- производство льноволокна в Прогнозе - 5,76 и 6,66 тыс. тонн, тогда как
значение данного показателя в ДЦП – 15,94 и 16,0 тыс. тонн.
При этом темпы роста объемов производства продукции сельского
хозяйства в 2011-2012 годах в Прогнозе выше показателей ДЦП. Так, индекс
производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в
Прогнозе – 121,7% на 2011 год и 104,3% на 2012 год, в ДЦП – 101,5% и 101,6%
соответственно; индекс производства продукции животноводства в Прогнозе –
113,0% на 2011 год и 105,1% на 2012 год, в ДЦП – 100,3% и 101,6%; индекс
производства продукции растениеводства в Прогнозе – 144,6% и 102,6%, в ДЦП –
103,0% и 103,5%.
Таким образом, количественные целевые показатели, достижение
которых позволит оценить эффективность использования бюджетных средств
от реализации ДЦП «Государственная поддержка развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Тверской области на 2009-2012 годы», не определены.
Статьей 23 законопроекта предусматривается, что в соответствии со ст.78
Бюджетного кодекса РФ из областного бюджета предоставляются субсидии
сельскохозяйственным товаропроизводителям в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации и долгосрочной целевой программой
Тверской области «Государственная поддержка развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Тверской области на 2009 - 2012 годы». Согласно части 2 данной статьи
законопроекта порядки предоставления субсидий устанавливает Администрация
Тверской области.
Законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования в 2011 году в
сумме 435361,0 тыс. руб. и в 2012 году в сумме 376546,0 тыс. руб. на выплату
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках Программы по 20
направлениям поддержки (видам субсидий), из них на момент проведения
экспертизы законопроекта не утверждены нормативные правовые акты
Администрации
Тверской
области,
устанавливающие
порядки
предоставления субсидий:
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на 2011 год по 5 направлениям, с объемом бюджетных ассигнований по
ним в сумме 41005,0 тыс. руб. (9,4% от общего объема субсидий в рамках
Программы);
на 2012 год по 9 направлениям, объем бюджетных ассигнований по ним –
146646,0 тыс. руб. (38,9% от общего объема субсидий в рамках Программы). В том
числе:
- на компенсацию части затрат по вводу в сельскохозяйственный оборот
неиспользуемых пахотных земель, объем бюджетных ассигнований в
законопроекте предусмотрен на 2011-2012 годы в сумме 10000,0 тыс. руб.
ежегодно;
- на субсидии за произведенные и реализованные оригинальные семена
сельскохозяйственных культур на 2011 год в сумме 9000,0 тыс. руб.;
- на компенсацию части затрат по страхованию урожая
сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок
многолетних насаждений, в 2011-2012 годах 500,0 тыс. руб. ежегодно;
- на компенсацию сельскохозяйственным потребительским кооперативам
части затрат на приобретение холодильного оборудования на 2011-2012 году по
1500,0 тыс. руб. ежегодно;
- на возмещение части затрат за приобретенное технологическое
оборудование при модернизации, реконструкции и строительстве объектов
животноводства, пунктов приемки и первичной переработки молока, картофеле- и
овощехранилищ на 2011 год в сумме 20005,0 тыс. руб., на 2012 год - 15000,0 тыс.
руб.
- субсидии за приобретенные элитные семена сельскохозяйственных
культур в 2012 году в сумме 3000,0 тыс. руб.;
- на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам
(включает 4 вида субсидий) в 2012 году в сумме 116646,0 тыс. руб.
Следовательно, бюджетные ассигнования на 2011-2012 году в сумме
187651,0 тыс. руб. (41005,0 тыс. руб. – на 2011 год, 146646,0 тыс. руб. - на 2012
год) предусмотрены законопроектом в рамках ДЦП «Государственная поддержка
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Тверской области» в отсутствии
постановлений Администрации Тверской области, регулирующих порядки
предоставления бюджетных средств.
В связи с изложенным, контрольно-счетная палата Законодательного
Собрания Тверской области предлагает рекомендовать Администрации
Тверской области принять нормативные правовые акты, утверждающие
порядки предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в
целях обеспечения ритмичности исполнения бюджета.
Кроме того, на 2013 год бюджетные ассигнования в сумме 390394,0 тыс.
руб. на реализацию ДЦП «Государственная поддержка развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Тверской области» предусмотрены законопроектом в отсутствии
расходных обязательств в нарушение требований статей 14, 65, 85 Бюджетного
кодекса, п.6 ст.12 закона Тверской области от 18.01.2006 №13-ЗО «О
бюджетном процессе в Тверской области».
Следует отметить, что в приложениях к законопроекту ДЦП
«Государственная поддержка развития сельского хозяйства и регулирования
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рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тверской
области» присвоен код целевой статьи 5225900, аналогичный коду ДЦП
«Государственная поддержка развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тверской
области на 2009 - 2012 годы», чем не соблюдены требования п.4 ст.21 и п. 2
ст.179 Бюджетного кодекса РФ в части присвоения уникальных кодов целевых
статей и (или) видов расходов каждой программе (подпрограмме) в соответствии с
нормативным правовым актом, утвердившим Программу.
5. Управлению «Государственная инспекция Тверской области по надзору
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники»
законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования на 2011-2013 годы в
сумме 100,0 тыс. руб. ежегодно на проведение социологических исследований по
удовлетворенности целевой аудитории качеством предоставляемых услуг и 50,0
тыс. руб. ежегодно на предоставление субсидий некоммерческим организациям на
реализацию мер по безопасной эксплуатации поднадзорной техники.
Вместе с тем осуществление указанных расходов не предусмотрено
нормативными правовыми актами, в связи с этим расходы в сумме 450,0 тыс. руб.
на 2011-2013 годы (150,0 тыс. руб. ежегодно) в законопроекте на указанные цели
предусмотрены в нарушение требований статей 14, 65, 85 Бюджетного кодекса
РФ.
По подразделу 0406 «Водное хозяйство» динамика расходов областного
бюджета по законопроекту приведена в следующей таблице.
Показатель
Подраздел 0406 «Водное хозяйство»,
всего

2010 год*
54 679,2

в т. ч. объем межбюджетных
трансфертов
доля межбюджетных трансфертов в
общем объеме расходов подраздела, %
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
За счет средств федерального бюджета

42169,7

2011 год

2012 год

2013 год

60 594,4

60 594,4

60 594,4

7 000,0

7 000,0

7 000,0

11,6

11,6

11,6

5 915,2

0

0

110,8

100

100

40433,4

40433,4

40433,4

За счет средств областного бюджета
12509,5
20161,0
20161,0
20161,0
*Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете №116-ЗО (с изм. от 01.10.10 №73-ЗО)

Анализ динамики расходов по данному подразделу показывает, что расходы
на 2011 год в законопроекте увеличиваются относительно утвержденных
бюджетных ассигнований 2010 года на 5915,2 тыс. руб., или на 10,8%, что
объясняется отражением в данном подразделе межбюджетных трансфертов
областного бюджета бюджетам муниципальных образований, направляемых на
реализацию мероприятий в области водных отношений, которые были отражены в
2010 году в сумме 7651,5 тыс. руб. по подразделу 1102 «Субсидии бюджетам
субъектов РФ и муниципальных образований». При этом средства федерального
бюджета по данному подразделу сократились относительно 2010 года на 1736,3
тыс. руб. Расходы планового периода 2012-2013 годов предусмотрены на уровне
2011 года. Следует отметить, что за 1 полугодие 2010 года расходы по данному
подразделу не осуществлялись.
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Главным распорядителем средств областного бюджета определен
департамент управления природными ресурсами и охраны окружающей среды
Тверской области.
Расходы на 2011 и 2012 годы предусмотрены в сумме 60594,4 тыс. руб.
ежегодно на реализацию мероприятий ДЦП «Управление природными ресурсами и
охрана окружающей среды Тверской области на 2009-2012 годы», что меньше
расходных обязательств, утвержденных в Программе постановлением
Администрации Тверской области от 01.09.2009 №271-па (с изм. от 24.06.2010
№293-па), в целом на 434,1 тыс. руб.
Следовательно, бюджетные ассигнования в законопроекте на реализацию
ДЦП «Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской
области на 2009-2012 годы» по подразделу 0406 предусмотрены с нарушением
статей 14, 65 Бюджетного кодекса РФ, п.6 ст.12 закона Тверской области «О
бюджетном процессе в Тверской области».
В том числе по мероприятиям:
1) на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений 26081,0 тыс. руб., или больше расходных обязательств на 2000,0 тыс. руб., из
них:
- за счет субсидий из федерального бюджета (целевая статья 2800300),
предоставляемых в соответствии с правилами предоставления из федерального
бюджета субсидий бюджетам субъектов РФ на осуществление капитального
ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов
РФ, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.06.2006 №353, в объеме
16000,0 тыс. руб. ежегодно, что больше объема финансирования Программы на эти
цели (14000,0 тыс. руб.) на 2000,0 тыс. руб.
Согласно представленной Департаментом информации о распределении
субсидий на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений
на 2011 год бюджетные средства в сумме 16000,0 тыс. руб. планируется направить
на капитальный ремонт 2 бесхозяйных гидротехнических сооружений: на руч.
Бортниковский (правый приток р.Волги, южнее руч. Хлебный) Московского
района г.Твери; на р.Лужана у п. Молоково Тверской области);
- за счет средств областного бюджета (целевая статья 5226212) - 10081,0 тыс.
руб.
2) на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений в
соответствии со статьей 26 Водного кодекса РФ за счет субвенций из федерального
бюджета (целевая статья 2800400) в объеме 24433,4 тыс. руб. ежегодно, что
меньше объема финансирования Программы на эти цели (26867,5 тыс. руб.) на
2434,1 тыс. руб.
3) на разработку проектно-сметной документации на ремонт бесхозяйных
гидротехнических сооружений (целевая статья 5226200) в объеме 10080,0 тыс. руб.
ежегодно, в том числе 7000 тыс. руб. на предоставление субсидий из областного
фонда софинансирования расходов на реализацию расходных обязательств
муниципальных образований по разработке проектно-сметной документации на
ремонт гидротехнических сооружений.
В нарушение п. 4 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, ДЦП «Управление
природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области на 20092012 годы», утвержденная постановлением Администрации Тверской области от
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01.09.2009 №271-па (с изм. от 24.06.2010 №293-па), не содержит информации о
предоставлении субсидий местным бюджетам на реализацию аналогичных
программ, а также условий предоставления и методику расчета субсидии на
реализацию расходных обязательств муниципальных образований по разработке
проектно-сметной документации на ремонт гидротехнических сооружений.
При этом порядок предоставления и расходования указанных субсидий
Администрацией Тверской области не утвержден.
Согласно приложению №13 к пояснительной записке (обоснование расходов
на разработку проектно-сметной документации на ремонт гидротехнических
сооружений) в перечень объектов для разработки проектно – сметной
документации в период 2011 -2013 годы включены 18 объектов (ежегодно по 6
объектов), из них 6 бесхозяйных ГТС (по 2 ежегодно), 12 – ГТС муниципальных
образований (по 4 ежегодно). При этом в приложении к ДЦП «Управление
природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области на 20092012 годы» по мероприятию «Разработка проектно-сметной документации на
ремонт бесхозяйных гидротехнических сооружений
и гидротехнических
сооружений, находящихся в муниципальной собственности» предусматривается
плановый показатель эффективности реализации Программы – количество
проектов на ремонт бесхозяйных гидротехнических сооружений на 2011 год – 12
шт., 2012 год - 16 шт., что не соответствует информации, представленной в
обосновании расходов к пояснительной записке.
Кроме того, бюджетные ассигнования на 2013 год на реализацию не
утвержденной в установленном порядке на момент проведения экспертизы ДЦП
«Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской
области» в объеме 60594,4 тыс. руб. предусмотрены в законопроекте в отсутствие
расходных обязательств, что является нарушением статей 14, 65, 85 Бюджетного
кодекса РФ, п.6 ст.12 закона Тверской области от 18.01.2006 №13-ЗО «О
бюджетном процессе в Тверской области».
В связи с изложенным, контрольно-счетная палата Законодательного
Собрания
Тверской
области
предлагает
принять
соответствующие
нормативные правовые акты об изменении расходных обязательств на 20112012 годы, а также устанавливающие расходные обязательства на 2013 год.
Следует отметить, что предусмотренные в приложениях №№18,19 в
рамках ДЦП «Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды
Тверской области на 2009-2012 годы» расходы на осуществление капитального
ремонта гидротехнических сооружений за счет средств федерального бюджета
(целевая статья 2800300) и на осуществление отдельных полномочий в области
водных отношений (целевая статья 2800400), в приложениях №№14,15
(ведомственная структура расходов областного бюджета) и приложениях
№№16,17,20,21 к законопроекту не идентифицируются как расходы данной
долгосрочной целевой программы, которой присвоен номер целевой статьи
(5226200).
В связи с этим не соблюдены требования п. 2 ст.179 Бюджетного кодекса
РФ, предусматривающей, что объем бюджетных ассигнований на реализацию
долгосрочных целевых программ (подпрограмм) утверждается законом о
бюджете в составе ведомственной структуры расходов бюджета по
соответствующей каждой программе (подпрограмме) целевой статье расходов
бюджета в соответствии с нормативным правовым актом высшего
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исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации,
утвердившим программу.
По подразделу 0407 «Лесное хозяйство» динамика расходов областного
бюджета Тверской области приведена в следующей таблице.
Показатель

Подраздел 0407 "Лесное
хозяйство"

2010 год*

2011 год

Уд.
вес

2012 год

Уд.
вес

2013 год

Уд.
вес

100,0

642 510,0

100,0

592 821,6

100,0

597 229,3

100,0

к предыдущему году, тыс.
руб.

х

51 316,3

х

-49 688,4

х

4 407,7

х

к предыдущему году, %

х

108,7

х

92,3

х

100,7

х

темпы роста к 2010 году, %

х

108,7

х

100,3

х

101,0

х

35,2

260 212,3

40,5

205 903,8

34,7

205 903,8

34,5

За счет субвенций из
федерального бюджета

591 193,7

Уд.
вес

208 194,2

За счет средств
областного бюджета
382 999,5
64,8
382 297,7
59,5
386 917,8
65,3
391 325,5
*Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете №116-ЗО (с изм. от 01.10.10 №73-ЗО)

65,5

Анализ динамики расходов по данному подразделу показывает, что расходы
на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годы увеличиваются по сравнению с
утвержденными бюджетными ассигнованиями на 2010 год. В то же время
наблюдается тенденция сокращения расходов, осуществляемых за счет субвенций
из федерального бюджета на реализацию отдельных полномочий в области лесных
отношений.
Удельный вес расходов подраздела в общем объеме расходов областного
бюджета Тверской области в 2011 году составит - 1,7%, в 2012 и 2013 годах - 1,4%
(2010 год-1,4%).
Распорядителем средств областного бюджета по указанному подразделу
определен департамент лесного комплекса Тверской области, которому
предусмотрены бюджетные ассигнования на следующие направления.
1. Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие
лесного комплекса Тверской области в 2011-2013 годах» составляют в 2011 году 35,2%, или 226115,4 тыс. руб., 2012 году – 29,7%, или 175838,0 тыс. руб., 2013
году – 29,4%, или 175838,0 тыс. руб.
Следует отметить, что момент экспертизы законопроекта ДЦП «Развитие
лесного комплекса Тверской области в 2011-2013 годах» не утверждена в
установленном порядке, что является нарушением требований п.2 ст.179
Бюджетного кодекса РФ.
В нарушение ст. 14, 65, 85 Бюджетного кодекса РФ, п.6 ст.12 Закона
Тверской области от 18.01.2006 №13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской
области» в отсутствие расходных обязательств на 2011-2013 год в законопроекте
предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию ДЦП «Развитие лесного
комплекса Тверской области в 2011-2013 годах» на 2011 год в сумме 226115,4 тыс.
руб., 2012 и 2013 годы -175838,0 тыс. руб. ежегодно.
В связи с изложенным, контрольно-счетная палата Законодательного
Собрания Тверской области предлагает принять нормативный правовой акт
Администрации Тверской области, устанавливающий расходные обязательства.
Необходимо отметить, что в законопроекте в рамках реализации ДЦП
включены
мероприятия,
которые
дублируют
функции
департамента,
установленные п. 9 Положения о департаменте лесного комплекса Тверской
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области, утвержденного постановлением Администрации Тверской области от
31.12.2009 №583-па, а именно:
- проведение государственной экспертизы проектов освоения лесов (в
законопроекте мероприятие – проектирование лесных участков и проведение
государственной экспертизы проектов освоения лесов в сумме 500,0 тыс. руб.
ежегодно);
- ведение государственного кадастрового учета земель лесного фонда на
2011 год - 10000,0 тыс. руб.
Учитывая требования п. 4.2 Порядка разработки, формирования и
реализации долгосрочных целевых программ Тверской области и проведения
оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением
Администрации Тверской области от 04.03.2008 №49-па, предлагаем рассмотреть
вопрос о реализации указанных мероприятий в рамках текущей деятельности
департамента лесного комплекса Тверской области.
Согласно приложению №18 к законопроекту в рамках реализации ДЦП
«Развитие лесного комплекса Тверской области в 2011-2013 годах» на 2011 год
предусмотрены расходы на мероприятия в области лесных отношений (целевая
статья 2920103) в сумме 50277,4 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета.
При этом в приложениях №№ 14, 16, 20 к законопроекту вышеназванные
расходы не идентифицируются как расходы по ДЦП «Развитие лесного
комплекса Тверской области в 2011-2013 годах», так как уникальный номер
целевой статьи названной ДЦП (5229300) данным расходам не присвоен, как того
требует п. 2 ст.179 Бюджетного кодекса РФ.
2. Расходы на выполнение функций в сфере лесных отношений
департаментом лесного комплекса Тверской области и подведомственных ему
лесничеств предусмотрены в 2011 году - 337615,9 тыс. руб., 2012 году – 335953,1
тыс. руб., в 2013 году – 338212,6 тыс. руб., что представлено в таблице.
Показатель
Расходы на выполнение
функций в сфере лесного
хозяйства департаментом
лесного комплекса Тверской
области и подведомственных
ему лесничеств
к предыдущему году, тыс.
руб.
к предыдущему году, %
темпы роста к 2010 году, %
в том числе

за счет средств
областного бюджета
из них на обеспечение
деятельности:
- департамента лесного
комплекса Тверской
области
к предыдущему году, тыс.
руб.
к предыдущему году, %
темпы роста к 2010 году, %
- лесничеств
к предыдущему году, тыс.
руб.
к предыдущему году, %

2010 год*

327 395,7

Уд.
вес

100

2011 год

337 615,9

Уд.
вес

100

10 220,2
103,1
103,1

2012 год

335 953,1

Уд.
вес

100

-1662,8
99,5
102,6

2013 год

338 212,6

Уд.
вес

100

2259,5
100,7
103,3

127 881,8

39,1

127 681,0

37,8

130 049,3

38,7

132 308,8

39,1

14 099,0

4,3

16 937,0

5,0

16 970,2

5,1

17 002,0

5,0

2 838,0
120,1
113 782,8

34,8

120,1
110 744,0
-3 038,8
97,3
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33,2
100,2
32,8

120,4
113 079,1
2335,1
102,1

31,8
100,2
33,7

120,6
115 306,8
2227,7
102,0

34,1

темпы роста к 2010 году, %

за счет средств
федерального бюджета
из них на обеспечение
деятельности:
- департамента лесного
комплекса Тверской
области
к предыдущему году, тыс.
руб.
к предыдущему году, %
темпы роста к 2010 году, %
- лесничеств
к предыдущему году, тыс.
руб.
к предыдущему году, %
темпы роста к 2010 году, %

97,3

99,4

101,3

199 513,9

60,9

209 934,9

62,2

205 903,8

61,3

205 903,8

60,9

33 054,0

10,1

36 143,0

10,7

36 024,0

10,7

36 024,0

10,7

3 089,0
109,3
109,3
166 459,9

50,8

173 791,9
7 332,0
104,4
104,4

-119,0
99,7
109,0
51,5

169 879,8
-3912,1
97,7
102,1

0,0
100,0
109,0
50,6

169 879,8

50,2

0,0
100,0
102,1

*Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете №116-ЗО (с изм. от 01.10.10 №73-ЗО)

Следует отметить, что основная доля расходов на выполнение функций в
сфере лесных отношений (60,9% в 2010, 2013 годах; 62,2% в 2011 году)
осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета на реализацию
отдельных полномочий в области лесных отношений. (Справочно: расходы на
обеспечение деятельности органов власти в общем объеме расходов за счет
субвенций из федерального бюджета составляют в 2011 году - 80,7%, 2012 и 2013
годы -100%).
Рост расходов на содержание связан с увеличением с 2011 года в
соответствии со ст.12 Федерального закона от 24.07.2009 №212-ФЗ тарифов
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, обязательное медицинское страхование с 26% до 34%.
Бюджетные ассигнования на услуги связи, транспортные услуги и прочие
работы и услуги, приобретение основных средств и материальных запасов
планируются по Методике формирования объемов бюджетных ассигнований на
2011 год, доведенной департаментом финансов Тверской области до главных
распорядителей бюджетных средств.
В соответствии с представленными департаментом финансов Тверской
области распределениями по КОСГУ расходы на заработную плату планируются
на уровне 2010 года с учетом утвержденной штатной численности.
2.1. Расходы на обеспечение деятельности департамента лесного комплекса
Тверской области на 2011 год предусмотрены в сумме 53080,0 тыс. руб., что
больше на 5927,0 тыс. руб., или на 12,6% утвержденных бюджетных ассигнований
2010 года (47153,0 тыс. руб.).
Согласно распоряжению Губернатора Тверской области от 02.04.2010
№175-рг «О структуре и предельной штатной численности департамента лесного
комплекса Тверской области» общая штатная численность работников
департамента лесного комплекса Тверской области составляет 54 шт. ед., в том
числе государственных гражданских служащих 47 единиц.
Расходы на оплату труда с начислениями в 2011 году составят 40696,0 тыс.
руб., что на 14,9% больше утвержденных расходов на 2010 год (35409,0тыс. руб.).
Расходы на прочие выплаты, в том числе на выплаты государственных гарантий
государственным гражданским служащим в соответствии со статьей 20 закона
Тверской области от 21.06.2005 №89-ЗО «О государственной гражданской службе
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Тверской области, запланированы в сумме 8943,0 тыс. руб., что больше
ассигнований бюджетной росписи на 2010 год (7416 тыс. руб.) на 1527,0 тыс. руб.,
или 20,6%;
2.2. Расходы на обеспечение деятельности 11 территориальных органов –
лесничеств со штатной численностью 950 штатных единиц (в том числе
государственных гражданских служащих 22 единицы) на 2011 год в сумме
284535,9 тыс. руб., что больше на 4293,2 тыс. руб., или на 1,5% утвержденных
бюджетных ассигнований 2010 года (280242,7 тыс. руб.)
Расходы на оплату труда с начислениями на 2011 год предусмотрены в
сумме 243819,0 тыс. руб., что на 3,1% превышает уровень 2010 года. Расходы по
остальным статьям уменьшились на 7,2%.
3. Расходы на обеспечение деятельности подведомственного департаменту
лесного комплекса Тверской области ГУ «Тверское управление лесами» и
входящих в его состав четырех филиалов - базовых питомников (Калининский,
Торопецкий, Максатихинский, Оленинский) со штатной численность 104 единицы
на 2011 год в сумме 78778,7 тыс. руб., 2012 год – 81030,5 тыс. руб., 2013 год –
83178,7 тыс. руб. Из них:
а) за счет средств областного бюджета (вид расходов 001) - 46778,7 тыс. руб.
ежегодно, что больше на 16,5%, или на 6626,3 тыс. руб. бюджетных ассигнований
2010 года, из них:
расходы на оплату труда с начислениями на 2011 год составят 9248,6 тыс.
руб. (в том числе заработная плата 6799,7 тыс. руб.), что больше на 10,9% или на
911,2 тыс. руб. Рост вышеназванных расходов связан с индексацией с 01.06.2011
на 6,5% фонда оплаты труда
работников государственных учреждений,
увеличением размера начислений на оплату труда с 01.01.2011 с 26% до 34% в
соответствии с федеральным законодательством.
б) за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной,
приносящей доход деятельности (вид расходов 800) - 32000,0 тыс. руб. ежегодно,
что меньше на 41,3%, или на 22516,3 тыс. руб. утвержденных бюджетных
ассигнований 2010 года. Вышеназванные расходы в полном объеме предусмотрены
на оплату труда с начислениями. Уменьшение в законопроекте бюджетных
назначений на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годы связано с
сокращением доходов, полученных от предпринимательской и иной, приносящей
доход деятельности.
Фонд оплаты труда работников ГУ «Тверское управление лесами» определен
в соответствии с постановлением Администрации Тверской области от 24.12.2009
№571-па «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в
государственных учреждениях Тверской области в сфере лесного хозяйства».
Кроме того следует отметить, что в соответствии с Указаниями о порядке
применения бюджетной классификации РФ, утвержденными приказом
Минфина РФ от 30.12.2009 №150н (с изм. от 31.08.2010 №101н), уплата налога на
имущество организаций и земельного налога подлежит отражению отдельной
программой в структуре целевой статьи расходов - 9500 «Уплата налога на
имущество организаций и земельного налога», что не нашло отражения в
законопроекте. Исходя из вышеизложенного, предлагаем бюджетные
ассигнования на оплату ГУ «Тверское управление лесами» налога на имущество и
земельного налога отразить по целевой статье 2919500 «Уплата налога на
имущество организаций и земельного налога».
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По подразделу 0408 «Транспорт» расходы областного бюджета Тверской
области представлены в следующей таблице.
2010 год*

2011 год

2012 год

2013 год

подраздел 0408 «Транспорт», всего
335927,5
223024,4
235445,6
245230,0
В т. ч. объем межбюджетных
трансфертов
64248,1
68103,1
71780,6
Доля межбюджетных трансфертов в
общем объеме расходов подраздела, %
28,8
28,9
29,3
к предыдущему году, тыс. руб.
-112903,1
12421,2
9784,4
к предыдущему году, %
66,4
105,5
104,2
*Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете №116-ЗО (с изм. от 1.10.10 №73-ЗО)

Наряду с тем, что с 2011 года по данному подразделу отражаются объемы
межбюджетных трансфертов на поддержку социальных маршрутов внутреннего
водного транспорта и на организацию транспортного обслуживания населения на
маршрутах внутримуниципального сообщения автомобильного транспорта в
соответствии с минимальными социальными требованиями, с перемещением их с
раздела 1100 «Межбюджетные трансферты», анализ динамики расходов
подраздела показывает, что бюджетные ассигнования на 2011 год и на плановый
период 2012-2013 годов сокращаются относительно законодательно утвержденных
на 2010 год.
Снижение расходов в основном обусловлено тем, что в 2010 году
предусматривались средства федерального бюджета в размере 131578,6 тыс. руб.
на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники, производимой на
территории Российской Федерации (постановление Правительства РФ от
31.12.2009 №1184 «Об утверждении правил распределения и предоставления в
2010 году из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов РФ и бюджету
г. Байконура на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники»).
Удельный вес расходов подраздела в общем объеме расходов областного
бюджета составит: в 2011 году – 0,6%, в 2012 году – 0,6%, в 2013 году – 0,5%.
Распорядителем средств областного бюджета Тверской области по
подразделу «Транспорт» определен департамент транспорта и связи Тверской
области.
1. Расходы на реализацию ДЦП «Развитие транспортной системы Тверской
области на 2009-2017 годы» предусмотрены законопроектом на 2011 год в сумме
179078,4 тыс. руб., что составляет 80,3% от расходов данного подраздела, на
плановый период 2012 год – 190880,1 тыс. руб. или 81,1%, 2013 год – 200073,5 тыс.
руб. или 81,6%.
Между тем постановлением Администрации Тверской области от 01.09.2008
№294-па (с изм. от 31.08.2010 №422-па) утверждена ДЦП «Развитие транспортной
системы Тверской области на 2009-2011 годы», которой установлены расходные
обязательства на 2011 год, отраженные в данном подразделе в сумме (47321,0 тыс.
руб.), или меньше бюджетных ассигнований законопроекта на 131757,4 тыс. руб.,
что является нарушением ст. 14, 65 Бюджетного кодекса РФ, п.6 ст. 12 закона
Тверской области «О бюджетном процессе в Тверской области». По
мероприятиям программы отклонения представлены в таблице:
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Бюджетные
ассигнования,
предусмотренные законнопроектом
ДЦП Тверской области «Развитие
транспортной системы Тверской области на
2009-2011 годы»
Создание условий для развития авиации в
Тверской области, в т.ч.
на проведение конференций по вопросам
развития малой авиации
на создание и поддержку информационного
раздела малой авиации сайта департамента
транспорта и связи Тверской области
на предоставление субсидий некоммерческим
организациям по реализации молодежной
политики и патриотического воспитания в части
профессиональной ориентации молодого
поколения по специальности «летная
эксплуатация воздушных судов»
Поддержка социальных маршрутов внутреннего
водного транспорта
Поддержка железнодорожного транспорта, в
т.ч.
предоставление субсидий организациям
железнодорожного транспорта на компенсацию
потерь в доходах, возникших в результате
государственного регулирования тарифов на
перевозку пассажиров в поездах пригородного
сообщения
расходы по выполнению государственного
заказа на транспортное обслуживание населения
пригородным железнодорожным транспортом
Закупка автотранспортных средств и
коммунальной техники
Организация транспортного обслуживания
населения на маршрутах
внутримуниципального сообщения
автомобильного транспорта в соответствии с
минимальными социальными требованиями
Организация транспортного обслуживания
населения на маршрутах межмуниципального
сообщения автомобильного транспорта,
пролегающих между муниципальным районом и
городским округом, в соответствии с
минимальными социальными требованиями
Предоставление субсидий на поддержку
социальных маршрутов автомобильного
транспорта
Расходы на совершенствование организации и
управления транспортной системой

Утверждено
ДЦП от
01.09.2008
№294-па
(с изм от
31.08.10)

отклонения

179078,4

47321,0

-131757,4

1830,2

450,0

-1380,2

580,5

400,0

-180,5

50,0

50,0

0,0

1199,7

0

-1199,7

4008,0

3234,0

-774,0

10000,0

10000,0

0

0,0

10000,0

-10000,0

10000,0

0,0

10000,0

69865,2

0

-69865,2

60240,1

0,0

-60240,1

30443,2

не
предусмотрен
о

-30443,2

0

33637,0

33637

2691,7

0,0

-2691,7

Следует отметить, что законопроектом предусматриваются расходы по
выполнению государственного заказа на транспортное обслуживание населения
пригородным железнодорожным транспортом на 2011 год в сумме 10000,0 тыс.
руб. При этом в Программе объем финансирования установлен на предоставление
субсидий организациям железнодорожного транспорта на компенсацию потерь в
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доходах, возникших в результате государственного регулирования тарифов на
перевозку пассажиров в поездах пригородного сообщения.
В соответствии с п.4 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ в составе
долгосрочной целевой программы могут предусматриваться субсидии местному
бюджету на реализацию аналогичных долгосрочных целевых программ,
реализуемых за счет средств местных бюджетов. Условия предоставления и
методика расчета указанных межбюджетных субсидий должны устанавливаться
соответствующей программой.
1.1. Программой предусмотрено предоставление субсидий из областного
фонда софинансирования расходов
на реализацию расходных обязательств
муниципальных образований по обеспечению поддержки общественного
транспорта на 2011 год:
- на поддержку социальных маршрутов внутреннего водного транспорта в
сумме 4008,0 тыс. руб.
В то же время Программа не содержит условий предоставления и
методик расчета данной субсидии с отсылкой на то, что Порядок предоставления
субсидий муниципальным образованиям Тверской области на поддержку
социальных маршрутов внутреннего водного транспорта утверждается
постановлением Администрации Тверской области. Порядок предоставления,
методика предоставления и распределения субсидий из областного фонда
софинансирования
расходов
на
реализацию
расходных
обязательств
муниципальных образований Тверской области по поддержке социальных
маршрутов внутреннего водного транспорта утверждены постановлением
Администрации Тверской области от 19.04.2010 №193-па.
-на организацию транспортного обслуживания населения на маршрутах
внутримуниципального сообщения автомобильного транспорта в соответствии с
минимальными социальными требованиями в сумме 60240,1 тыс. руб.
Следует отметить, что в Программе на 2011 год предусмотрено
предоставление субсидий на поддержку социальных маршрутов автомобильного
транспорта с объемом финансирования мероприятия в сумме 33637,0 тыс. руб.,
порядок
предоставления
и
расходования
которых
устанавливается
Администрацией Тверской области.
В перечень нормативных правовых актов, подлежащих принятию в случае
принятия закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на
2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» включено постановление
Администрации Тверской области «Об утверждении порядка предоставления и
методики распределения субсидий из областного фонда софинансирования
расходов на реализацию расходных обязательств муниципальных районов
Тверской области по организации транспортного обслуживания населения на
маршрутах внутримуниципального сообщения автомобильного транспорта в
соответствии с минимальными социальными требованиями».
В составе материалов и документов к законопроекту представлен проект
Методики распределения субсидий из областного фонда софинансирования
расходов на реализацию расходных обязательств муниципальных районов
Тверской области по организации транспортного обслуживания населения на
маршрутах внутримуниципального сообщения автомобильного транспорта в
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соответствии с минимальными социальными требованиями и расчет,
обосновывающий общий объем субсидий – 60240,1 тыс. руб.
В отсутствии утвержденного порядка предоставления данных субсидий и
перечня маршрутов внутримуниципального сообщения автомобильного транспорта
(пригородных маршрутов) в соответствии с минимальными социальными
транспортными требованиями, на которых осуществлен расчет субсидий, не
представилось возможным оценить реалистичность вышеназванных расходов на
2011 год в сумме 60240,1 тыс. руб.
1.2. На организацию транспортного обслуживания населения на маршрутах
межмуниципального сообщения автомобильного транспорта, пролегающих между
муниципальным районом и городским округом, в соответствии с минимальными
социальными требованиями предусмотрены бюджетные ассигнования на 2011 год
в размере 30443,2 тыс. руб.
Порядок организации транспортного обслуживания населения на маршрутах
межмуниципального сообщения автомобильного транспорта установлен законом
Тверской области от 12.10.2010 №75-ЗО «Об организации транспортного
обслуживания населения Тверской области».
Пунктами 5, 10 статьи 5 вышеуказанного закона установлено, что
утверждение порядка открытия, изменения и закрытия, а также критериев и
порядка отнесения межмуниципальных маршрутов перевозок к социальным
маршрутам перевозок относятся к полномочиям исполнительных органов
государственной власти Тверской области в сфере организации транспортного
обслуживания.
Критерии и порядок отнесения межмуниципальных маршрутов перевозок к
социальным маршрутам перевозок утверждены постановлением Администрации
Тверской области от 25.10.2010 №545-па «Об утверждении критериев и порядка
отнесения межмуниципальных маршрутов перевозок к социальным маршрутам
перевозок».
Пунктами 4,5 Порядка отнесения межмуниципальных маршрутов перевозок
к социальным маршрутам перевозок предусмотрено, что перечень социальных
маршрутов Тверской области на очередной финансовый год утверждается
нормативным актом департамента транспорта и связи Тверской области ежегодно в
срок до 15 сентября текущего года и подлежит обязательному опубликованию
в официальном печатном издании.
На момент проведения экспертизы законопроекта перечень социальных
маршрутов Тверской области на очередной финансовый год нормативным актом
исполнительного органа государственной власти Тверской области не утвержден
(на официальном сайте департамента транспорта и связи Тверской области в сети
Интернет размещен проект приказа).
Расчет расходов на организацию транспортного обслуживания населения на
маршрутах межмуниципального сообщения, пролегающих между муниципальным
районом и городским округом, в соответствии с минимальными социальными
транспортными требованиями на 2011 год в сумме 30443,2 тыс. руб. представлен в
составе документов к законопроекту в приложении №17 к пояснительной записке.
Однако, в отсутствии нормативного акта, устанавливающего перечень
социальных маршрутов Тверской области на маршрутах межмуниципального
сообщения, не представилось возможным оценить реалистичность вышеназванных
расходов на 2011 год в сумме 30443,2 тыс. руб.
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В перечень нормативных правовых актов, подлежащих принятию в случае
принятия закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на
2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» включено постановление
Администрации Тверской области «Об утверждении порядка по организации
транспортного обслуживания населения на маршрутах межмуниципального
сообщения автомобильного транспорта, пролегающих между муниципальным
районом и городским округом, в соответствии с минимальными социальными
требованиями».
На плановый период на реализацию ДЦП «Развитие транспортной системы
Тверской области на 2009-2017 годы» предусмотрены бюджетные ассигнования на
2012 год в сумме 190880,1 тыс. руб., на 2013 год- 200073,5 тыс. руб. в отсутствии
расходных обязательств, что является нарушением ст. 14, 65, 85 Бюджетного
кодекса РФ, п.6 ст. 12 закона Тверской области от 18.01.2006 №13-ЗО «О
бюджетном процессе в Тверской области».
2. Расходы на содержание центрального аппарата департамента транспорта и
связи Тверской области предусмотрены на 2011 год в сумме 43946,0 тыс. руб., что
больше бюджетных ассигнований 2010 года на 3204,0 тыс. руб., или на 7,9%. На
плановый период: 2012 год в сумме 44565,5 тыс. руб. (101,4% к уровню 2011 года),
2013 год- 45156,5 тыс. руб. (101,3% к уровню 2012 года).
Увеличение расходов на содержание в основном обусловлено повышением с
2011 года в соответствии со ст.12 Федерального закона от 24.07.2009 №212-ФЗ
тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, обязательное медицинское страхование с 26% до 34%; увеличением
штатной численности на 6 единиц и изменением структуры в соответствии с
распоряжением Администрации Тверской области от 07.04.2010 №313-ра «О
структуре и штатной численности»; увеличением арендуемых площадей с учетом
увеличения штатной численности и индексацией бюджетных ассигнований на
арендную плату за пользование имуществом на индекс – дефлятор 5,9% согласно
Методике формирования объемов бюджетных ассигнований на 2011 год,
доведенной департаментом финансов Тверской области до главных
распорядителей бюджетных средств.
В соответствии с представленными департаментом финансов Тверской
области распределениями по КОСГУ расходы на заработную плату планируются в
соответствии с утвержденной штатной численностью. Расходы на прочие выплаты,
в том числе на выплаты государственных гарантий государственным гражданским
служащим в соответствии со статьей 20 закона Тверской области от 21.06.2005
№89-ЗО «О государственной гражданской службе Тверской области» в 2011 году
предусмотрены в сумме 7051,0 тыс. руб., что больше ассигнований бюджетной
росписи на 2010 год (6498,0 тыс. руб.) на 553,0 тыс. руб., или 8,6%.
По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» динамика
расходов областного бюджета представлена в следующей таблице.
Показатель
Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», всего

2010 год*
2051146,5

в т. ч. объем межбюджетных
трансфертов
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2011 год

2012 год

2013 год

2692034,8

2483502,8

2649941,6

810292,4

513451,0

538281,9

доля межбюджетных трансфертов в
общем объеме расходов подраздела, %
к предыдущему году, тыс. руб.

30,1

20,7

20,3

640888,3

-208532,0

166438,80

к предыдущему году, %
131,2
92,2
106,7
*Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете №116-ЗО (с изм. от 01.10.2010 №73ЗО)

Расходы на 2011 год в законопроекте увеличиваются относительно
утвержденных бюджетных ассигнований 2010 года на 640888,3 тыс. руб., или на
31,2%, что, в основном, объясняется отражением с 2011 года в данном подразделе
межбюджетных трансфертов областного бюджета бюджетам муниципальных
образований, направляемых на реализацию мероприятий в отрасли дорожного
хозяйства, которые были отражены в 2010 году по подразделам 1102 «Субсидии
бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные
субсидии)» и 1103 «Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных
образований», с одновременным сокращением ассигнований по ряду программных
расходов. Снижение расходов в 2012 году относительно 2011 года как в целом по
подразделу, так и объема межбюджетных трансфертов, главным образом,
обусловлено тем, что на плановый период не предусмотрены средства
федерального бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации
(в 2011 году - 317321,0 тыс. руб.).
Удельный вес расходов, предусмотренных в законопроекте на дорожное
хозяйство, в общем объеме расходов областного бюджета Тверской области на
2011 год составляет 6,99% со снижением данного показателя на плановый период
до 6%.
Распорядителем средств областного бюджета Тверской области по данному
подразделу определен департамент транспорта и связи Тверской области, которому
предусмотрены бюджетные ассигнования:
1.
На
содержание
учреждения,
осуществляющего
управление
региональными автомобильными дорогами – ГУ «Дирекция территориального
дорожного фонда Тверской области» на 2011 год в сумме 63997,0 тыс. руб., что
больше 2010 года на 8,8%, или на 5200,4 тыс. руб., на 2012 год -65073,0 тыс. руб.,
на 2013 год -66091,8 тыс. руб. из них:
-за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной, приносящей
доход деятельности на 2011 год в сумме 774,0 тыс. руб., на 2012 год -844,5 тыс.
руб., на 2013 год -904,1 тыс. руб.
Рост расходов на содержание учреждения связан с индексацией бюджетных
ассигнований согласно Методике формирования объемов бюджетных
ассигнований на 2011 год, доведенной департаментом финансов Тверской области
до главных распорядителей бюджетных средств.
Согласно представленным расчетам к пояснительной записке расходы на
заработную плату с компенсационными и стимулирующими выплатами
запланированы в 2011 году в сумме 34452,6 тыс. руб., что больше 2010 года на
1258,6 тыс. руб. или на 3,8%. Увеличение данных расходов обусловлено
индексацией на 6,5% с 1.06.2011 года фонда оплаты труда работников
государственных учреждений.
2. Субвенции на осуществление органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий Тверской области в сфере осуществления
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дорожной деятельности предусмотрены на 2011 год и на плановый период 20122013 годов в сумме 177900,0 тыс. руб. ежегодно в соответствии с законом Тверской
области от 03.02.2010 № 12-ЗО «О наделении органов местного самоуправления
Тверской области отдельными государственными полномочиями Тверской области
в сфере осуществления дорожной деятельности». Пунктом 6 статьи 15
законопроекта предлагается утвердить их распределение согласно приложениям
№№48,49 к проекту закона. Расчеты распределения данного межбюджетного
трансферта представлены в составе документов к законопроекту.
Способ расчета нормативов, необходимых для определения общего объема
субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета Тверской
области, и Методика распределения субвенций местным бюджетам на
осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий
по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения Тверской области утверждены в приложении №85 к
закону Тверской области от 03.02.2010 №12-ЗО.
В перечне автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения Тверской области, государственные полномочия по
содержанию которых переданы органам местного самоуправления (приложения 184 к закону Тверской области от 03.02.2010 № 12-ЗО), общая протяженность
переданных автомобильных дорог 3 класса составляет 6578,6 км., что на 7,5 км
больше принятой для расчета субвенций местным бюджетам (6571,1 км.).
Таким образом, согласно Методике при расчетной стоимости содержания 1
км дороги 3 класса в размере 27,073 тыс. руб. объем бюджетных ассигнований на
осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных
полномочий в сфере осуществления дорожной деятельности должен составить
178103 тыс. руб. (6578,6 км * 27,073 тыс. руб.), что на 203,0 тыс. руб. больше
предусмотренных в проекте закона о бюджете на эти цели (177900 тыс. руб.). В том
числе по муниципальным образованиям:
Пеновский район – при потребности в сумме 2385,0 тыс. руб. (88,1
км*27,073 тыс. руб.) предусмотрена субвенция - 2312,0 тыс. руб., или меньше на
73,0 тыс. руб.;
Степуринское сельское поселение Старицкого района - при потребности в
сумме 1058,6 тыс. руб. (39,1 км*27,073 тыс. руб.) предусмотрена субвенция – 928,6
тыс. руб., или меньше на 130,0 тыс. руб.
Следовательно, объем бюджетных ассигнований на осуществление
отдельных государственных полномочий Тверской области в сфере
осуществления дорожной деятельности занижен на 203,0 тыс. руб., т. е расчет
расходов на указанные цели не реалистичен, что не соответствует принципу
достоверности бюджета, установленному ст.37 Бюджетного Кодекса РФ.
Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области
предлагает увеличить объем субвенций местным бюджетам на осуществление
отдельных государственных полномочий Тверской области в сфере осуществления
дорожной деятельности на 2011-2013 годы на 203,0 тыс. руб. ежегодно с
внесением изменений в соответствующие приложения и текстовые статьи
законопроекта.
3. На реализацию ДЦП «Повышение безопасности дорожного движения на
территории Тверской области в 2009-2012 годах» предусмотрены ассигнования на
2011 год в сумме 28949,0 тыс. руб., что соответствует объему финансирования,
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утвержденному в Программе постановлением Администрации Тверской области от
01.09.2008 №302-па (в ред. от 29.06.2010 №323-па), в т.ч.:
-на приобретение пунктов весового контроля с автомобильными весами
(5700,0 тыс. руб.);
-строительство площадок для установки пунктов весового контроля и
площадок для остановки тяжеловесных транспортных средств в местах
размещения пунктов весового контроля (18449,0 тыс. руб.);
-проектные и изыскательские работы для строительства площадок для
установки пунктов весового контроля и площадок для остановки тяжеловесных
автотранспортных средств в местах размещения постов весового контроля (1800
тыс. руб.);
-приобретение постов весового контроля (3000 тыс. руб.).
Следует отметить, что бюджетные ассигнования на реализацию Программы
в сумме 28949,0 тыс. руб., из них 20249,0 тыс. руб. расходы, связанные со
строительством площадок для установки пунктов весового контроля, отражены по
виду расходов 038 «Мероприятия по повышению безопасности дорожного
движения», тогда как в соответствии с Указаниями о порядке применения
бюджетной классификации РФ, утвержденными приказом Минфина РФ от
30.12.2009 №150н (с изм. от 31.08.2010 №101н), бюджетные инвестиции подлежат
отражению по виду расходов 003 «Бюджетные инвестиции». В связи с этим
предлагаем бюджетные ассигнования в сумме 20249,0 тыс. руб. отразить по
виду расходов 003 «Бюджетные инвестиции» с внесением соответствующих
изменений в приложения и текстовые статьи законопроекта.
4. На реализацию ДЦП «Развитие транспортной системы Тверской области
на 2009-2017 годы» предусмотрены ассигнования на 2011 год в сумме 2421188,8
тыс. руб., на 2012 год – 2240529,8 тыс. руб., 2013 год – 2405949,8 тыс. руб.
Между тем постановлением Администрации Тверской области от 01.09.2008
№294-па (с изм. от 31.08.2010 №422-па) утверждена ДЦП «Развитие транспортной
системы Тверской области на 2009-2011 годы», которой установлены расходные
обязательства в сфере дорожной деятельности на 2011 год в сумме 1635484,4 тыс.
руб., что меньше бюджетных ассигнований законопроекта на 785704,4 тыс.
руб.
На момент проведения экспертизы законопроекта соответствующие
изменения в ДЦП «Развитие транспортной системы Тверской области на 20092011 годы» в установленном порядке не внесены.
Таким образом, в нарушение статей 14, 65 Бюджетного кодекса РФ, п.6
ст. 12 закона Тверской области «О бюджетном процессе в Тверской области» в
законопроекте предусмотрены бюджетные ассигнования на 2011 год на
реализацию ДЦП «Развитие транспортной системы Тверской области на 2009-2017
годы» при отсутствии расходных обязательств на сумму 785704,4 тыс. руб.
4.1. Расходы на строительство, реконструкцию и проектирование
автомобильных дорог предусмотрены на 2011 год в сумме 244263,0 тыс. руб.,
удельный вес которых составит 9,1% общих расходов подраздела, в том числе:
- строительство, реконструкция и проектирование автомобильных дорог 41573,6 тыс. руб. (см. Адресную инвестиционную программу на 2011 год);
- субсидии из областного фонда софинансирования расходов на
строительство, реконструкцию и проектирование автомобильных дорог местного
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значения - 202689,4 тыс. руб. (см. раздел субсидии на инвестиционные
программы).
В соответствии с п.4 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ долгосрочной
целевой программой, реализуемой за счет средств бюджета субъекта РФ, может
быть предусмотрено предоставление субсидий местному бюджету на реализацию
аналогичных долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств
местных бюджетов. Условия предоставления и методика расчета указанных
межбюджетных субсидий устанавливаются соответствующей программой.
При этом Программой требования п.4 ст.179 Бюджетного кодекса РФ в
части утверждения в Программе условий предоставления и методик расчета
межбюджетных субсидий не учтены. Вместе с тем порядок предоставления
субсидий из областного фонда софинансирования расходов на реализацию
расходных обязательств муниципальных образований Тверской области на
строительство, реконструкцию и проектирование автомобильных дорог местного
значения утвержден постановлением Администрации Тверской области от
09.06.2010 №270-па.
4.2. Расходы на содержание автомобильных дорог и сооружений на них
предусмотрены с учетом перехода к финансированию автомобильных дорог
общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской
области по утвержденным на их содержание нормативам финансовых затрат в
соответствии с утвержденным планом в 2011 году в сумме 1133738,7 тыс. руб.
(137,9% к уровню 2010 года), что больше объема финансирования мероприятия
Программы (813219,0 тыс. руб.) на 320519,7 тыс. руб.
Удельный вес расходов на содержание автомобильных дорог и сооружений
на них в 2011 году составляет 42,1% от общих расходов подраздела.
В соответствии с п.11 ст.12 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ» к полномочия органов
государственной власти субъектов Российской Федерации в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности относится
утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт,
содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального
значения и правил расчета размера ассигнований бюджета субъекта Российской
Федерации на указанные цели.
Постановлением Администрации Тверской области от 17.08.2010 №403-па
«Об утверждении нормативов финансовых затрат на содержание, ремонт и
капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и
межмуниципального значения Тверской области и правил расчета финансовых
затрат на указанные цели» утверждены нормативы финансовых затрат на
содержание, ремонт и капитальный ремонт 1 км автомобильных дорог общего
пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области (в
ценах 2010 года).
Необходимо отметить, что п.3 вышеназванного постановления установлено,
что предоставление бюджетных ассигнований на финансирование дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог регионального и
межмуниципального значения Тверской области по установленным на их
содержание, ремонт и капитальный ремонт нормативам финансовых затрат
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ежегодно осуществляется исходя из возможностей доходной базы областного
бюджета Тверской области.
Следует отметить, что планом перехода к финансированию автомобильных
дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения
Тверской области по утвержденным на их содержание нормативам финансовых
затрат на 2011-2013 годы и плановый период до 2030 года, (утв. распоряжением
Администрации Тверской области от 24.08.2010 №757-ра), начиная с 2011 года
предусмотрено нормативное содержание автомобильной дороги общего
пользования регионального значения Тверь – Ржев (распоряжение Администрации
Тверской области от 09.08.2010 №720-ра «О заключении долгосрочного
государственного контракта на нормативное содержание автомобильной дороги
общего пользования регионального значения Тверской области Тверь-Ржев»).
В 2011 году с учетом перехода на нормативное содержание в отношении
автомобильной дороги регионального значения Тверь – Ржев протяженностью
107,3 км предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 91800 тыс. руб.
(утвержденный постановлением Администрации Тверской области от 17.08.2010
№403-па норматив в ценах 2010 года - 844 тыс. руб.).
Кроме того, согласно распоряжению Администрации Тверской области от
14.09.2010 №818-ра «О заключении долгосрочных государственных контрактов на
содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и
межмуниципального значения Тверской области» средства на 2011 год в объеме
899800 тыс. руб. планируются на выполнение работ по содержанию сети
автомобильных дорог протяженностью 8673,7 км. При этом расчетный норматив
содержания составит 103,7 тыс. руб. на 1 км автодорог, тогда как минимальный
норматив финансовых затрат на содержание 1 км автомобильной дороги (V
технической категории), утвержденный постановлением Администрации
Тверской области от 17.08.2010 №403-па, составляет 206 тыс. руб.
4.3. Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог с
учетом средств федерального бюджета (317321,0 тыс. руб.) на 2011 год
предусмотрены в сумме 988659,8 тыс. руб., удельный вес которых составляет
36,7% от общих расходов подраздела. В том числе:
- расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования в 2011 году в сумме 558956,8 тыс. руб. (58,4% к уровню 2010 года),
что больше объема финансирования мероприятия Программы (385038,2 тыс. руб.)
на 173918,6 тыс. руб.
Правила расчета размера финансовых затрат на содержание, ремонт и
капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и
межмуниципального значения Тверской области утверждены в приложении №2 к
постановлению Администрации Тверской области от 17.08.2010 №403-па, п. 1
которых определяет, что нормативы финансовых затрат применяются для
определения размера финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный
ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и
межмуниципального значения Тверской области на 2010 год и последующие годы.
В составе документов к законопроекту расчеты объемов бюджетных
ассигнований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования не представлены. В связи с чем не представляется возможным
оценить реалистичность расходов, предусмотренных в законопроекте на эти
цели в сумме 558956,8 тыс. руб., в увязке с утвержденными постановлением
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Администрации Тверской области от 17.08.2010 №403-па нормативами
финансовых затрат на проведение соответствующих работ.
- субсидии из областного фонда софинансирования расходов на капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения в 2011 году в сумме
112382,0 тыс. руб. в отсутствие в Программе объемов финансирования на эти цели
на соответствующий год.
При этом Программой требования п.4 ст.179 Бюджетного кодекса РФ в
части утверждения в Программе условий предоставления и методик расчета
межбюджетных субсидий не учтены. Порядок предоставления субсидий из
областного фонда софинансирования расходов на реализацию расходных
обязательств муниципальных образований Тверской области по капитальному
ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения и порядок проведения
конкурсного отбора объектов муниципальных образований Тверской области на
предоставление данных субсидии утверждены постановлением Администрации
Тверской области от 16.04.2010 №190-па "О предоставлении субсидии из
областного фонда софинансирования расходов на реализацию расходных
обязательств муниципальных образований Тверской области по капитальному
ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения". В то же время
вышеназванный порядок не содержит указания, что субсидии предоставляются
местным бюджетам в рамках ДЦП «Развитие транспортной системы Тверской
области на 2009-2017 годы» на реализацию аналогичных программ, реализуемых за
счет средств местных бюджетов.
- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
административных центров субъектов Российской Федерации в 2011 году в сумме
317321,0 тыс. руб. в соответствии с проектом Федерального закона «О
федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годы» (табл.
14 приложения 30 в проекту) в отсутствии указанных расходов в Программе.
Следует отметить, что согласно приложению №18 к законопроекту расходы
на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
административных центров субъектов Российской Федерации (целевая статья
3150206) в сумме 317321,0 тыс. руб. предусмотрены в рамках ДЦП «Развитие
транспортной системы Тверской области на 2009-2011 годы». При этом в
приложениях №14 (ведомственная структура расходов областного бюджета) и
приложениях №№16,20 к законопроекту вышеназванные расходы не
идентифицируются как расходы по ДЦП «Развитие транспортной системы
Тверской области на 2009-2011 годы», так как уникальный номер целевой статьи
названной ДЦП (5228200) данным расходам не присвоен, как того требует п. 2
ст.179 Бюджетного кодекса РФ.
4.4. Бюджетные ассигнования на выкуп земельных участков для
государственных нужд Тверской области и оценку стоимости изымаемых
земельных участков при строительстве, реконструкции автомобильных дорог
регионального или межмуниципального значения предусмотрены в сумме 36630,0
тыс. руб. (71,4% к уровню 2010 года) в отсутствие в Программе объемов
финансирования на эти цели на соответствующий год.
Обращаем внимание на то, что в соответствии с Методикой определения
стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС
81-35.2004., утвержденной постановлением Госстроя РФ от 5.03.2004 №15/1,
плату за землю при изъятии (выкупе) земельного участка для строительства, а
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также возмещение собственникам земельных участков убытков, причиненных
изъятием или временным занятием земельных участков, необходимо включать в
главу 1 «Подготовка территории строительства» сводного сметного расчета
стоимости строительства.
4.5. Субсидии организациям за приобретенную дорожно-строительную
технику и оборудование для выполнения работ на объектах строительства
(реконструкции), капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, а также
содержания автомобильных дорог общего пользования с использованием
инновационных технологий предусмотрены в сумме 17897,3 тыс. руб. в
отсутствие в Программе объемов финансирования на эти цели.
Подпунктом 13 п. 1 ст. 23 проекта закона о бюджете установлено, что в
соответствии со ст.78 Бюджетного кодекса РФ из областного бюджета
предоставляются субсидии организациям за приобретенную дорожностроительную технику и оборудование для выполнения работ на объектах
строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта автомобильных
дорог, а также содержания автомобильных дорог общего пользования с
использованием инновационных технологий, предусмотренные долгосрочной
целевой программой «Развитие транспортной системы Тверской области на 2009 2017 годы», порядок предоставления которых устанавливается Администрацией
Тверской области.
В перечне нормативных правовых актов, подлежащих утверждению в связи с
принятием закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на
2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» предусмотрено принятие
постановления Администрации Тверской области «О предоставлении субсидий из
областного бюджета Тверской области за приобретенную дорожно-строительную
технику и оборудование в 2011-2013 годах».
Согласно статье 78 Бюджетного Кодекса РФ «субсидии юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях
возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг».
При этом обращает внимание то, что выполнение работ на объектах
строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта
автомобильных дорог, а также содержание автомобильных дорог общего
пользования осуществляется за счет бюджетных средств на основе заключаемых
государственных (муниципальных) контрактов и договоров и регулируется
статьей 72 Бюджетного кодекса РФ, устанавливающей что размещение заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или
муниципальных нужд производится в соответствии с законодательством
Российской Федерации о размещении заказов для государственных и
муниципальных нужд.
Исходя из вышеизложенного предоставление субсидий за приобретенную
дорожно-строительную технику и оборудование не соответствует требованиям
статьи 78 Бюджетного кодекса РФ. В связи с этим предлагаем исключить
расходы в сумме 17897,3 тыс. руб., предусмотренные в законопроекте на
указанные цели, с внесением соответствующих изменений в приложения и
текстовые статьи законопроекта.
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В представленном к законопроекту докладе о результатах и основных
направлениях деятельности департамента транспорта и связи Тверской области за
2009 год, утвержденном приказом от 09.07.2010 №45-а, по тактической задаче 2.1.
«Развитие дорожного хозяйства Тверской области» объем финансирования на 2011
год определен в сумме 1635484,4 тыс. руб., что соответствует объему
финансирования по вышеназванному направлению приложения к ДЦП «Развитие
транспортной системы Тверской области на 2009-2011 годы», но меньше
бюджетных ассигнований законопроекта на 785704,4 тыс. руб.
На плановый период 2012-2013 годы предусмотрены расходы на реализацию
ДЦП «Развитие транспортной системы Тверской области на 2009-2017 годы» на
2012 год в сумме 2240529,8 тыс. руб., 2013 год – 2405949,8 тыс. руб. в отсутствии
расходных обязательств в нарушение ст. 14,65,85 Бюджетного кодекса РФ, п.6 ст.
12 закона Тверской области «О бюджетном процессе в Тверской области».
По подразделу 0410 «Связь и информатика» расходы областного бюджета
Тверской области приведены в следующей таблице.
2010 год*

2011 год

2012 год

2013 год

подраздел 0410 «Связь и информатика»,
всего
153996,2
23589,0
22750,0
22750,0
к предыдущему году, тыс. руб.
-130407,2
-839,0
0,0
к предыдущему году, %
15,3
96,4
100
*Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете №116-ЗО (с изм. от 1.10.10 №73-ЗО)

Снижение расходов в 2011 году по сравнению с предыдущим годом в
основном обусловлено завершением работ по: разработке открытого сегмента
территориальной информационной системы «Электронная карта Тверской
области»; развитию и сопровождению информационной системы «Транспортная
модель Тверской области»; по развертыванию в муниципальных образованиях
Тверской области пунктов управления единой дежурно-диспетчерской службы
(ЕДДС) (в 2010 году -68379,4 тыс. руб.); в городских округах сегмента
общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в
местах массового пребывания людей (ОКСИОН). Кроме того, в 2010 году
проведение отдельных мероприятий предусматривалось за счет средств областного
и федерального бюджетов.
Распорядителем средств областного бюджета Тверской области по
подразделу «Связь и информатика» в представленном законопроекте определен
департамент транспорта и связи Тверской области.
На реализацию ДЦП «Электронная Тверская область на 2009-2011 годы» на
2011 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 21839,0 тыс. руб., что
больше расходных обязательств (21000 тыс. руб.), установленных в Программе
постановлением Администрации Тверской области от 01.09.2008 №293-па (с изм.
от 24.06.2010 №297-па), на 839 тыс. руб. Согласно пояснительной записке к
законопроекту средства предусмотрены:
-на
создание
Единой
информационно-коммуникационной
сети
исполнительных органов государственной власти Тверской области в сумме
11496,2 тыс. руб., что больше на 6553,4 тыс. руб. объема финансирования данного
мероприятия Программы (4942,8 тыс. руб.).
При этом в представленном обосновании расходов к пояснительной записке
(приложение №25) в рамках программного мероприятия «Создание и содержание
единой информационно-коммуникационной сети исполнительных органов
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государственной власти Тверской области и органов местного самоуправления
муниципальных образований Тверской области» предусмотрены расходы в сумме
1600,0 тыс. руб. на обеспечение централизованного доступа Администрации
Тверской области к информационно-телекоммуникационной сети Интернет. При
этом указано, что обеспечивается безлимитный широкополосный доступ к
Интернету всех исполнительных органов государственной власти Тверской
области, что влечет за собой оптимизацию их расходов на предоставление услуг
связи.
Между тем обращает внимание то, что бюджетные ассигнования на
содержание исполнительных органов государственной власти Тверской
области в части расходов на оплату услуг связи планируются с учетом оплаты
Интернета.
В связи с изложенным, объем бюджетных ассигнований в сумме 11496,2
тыс. руб., предусматриваемый в рамках программы на создание Единой
информационно-коммуникационной
сети
исполнительных
органов
государственной власти Тверской области, требует дополнительного
обоснования. С учетом запланированных ассигнований на оплату Интернета в
рамках сметных расходов на содержание органов исполнительной власти и
аналогичных расходов ДЦП «Электронная Тверская область на 2009-2011 годы»
в сумме 1600 тыс. руб. потребуется корректировка расходов областного
бюджета.
-на внедрение автоматизированной информационной системы «Социальный
регистр населения» в сумме 5748,9 тыс. руб., что меньше на 9308,3 тыс. руб.
объема финансирования данного мероприятия Программы (15057,2 тыс. руб.);
-на реализацию проекта по внедрению автоматизированной системы органов
ЗАГС Тверской области на территории г. Твери и Калининского района в сумме
4593,9 тыс. руб., при этом в Программе средства на 2011 год не предусмотрены.
В то же время законопроектом не предусмотрены ассигнования на
организацию аутсорсинга обеспечения функционирования государственных
информационных ресурсов Тверской области, при этом объем финансирования
Программы на указанные цели составляет 1000,0 тыс. руб.
Следовательно, в законопроекте бюджетные ассигнования не подтверждены
расходными обязательствами, установленными ДЦП «Электронная Тверская
область на 2009-2011 годы» в сумме 839 тыс. руб., что является нарушением ст.
14, 65 Бюджетного кодекса РФ, п.6 ст. 12 закона Тверской области «О
бюджетном процессе в Тверской области».
В связи с изложенным, контрольно-счетная палата Законодательного
Собрания Тверской области предлагает принять нормативный правовой акт
Администрации Тверской области об изменении расходных обязательств,
утвержденных постановлением Администрации Тверской области от 01.09.2008
№293-па.
На плановый период 2012-2013 годы предусмотрены расходы на реализацию
не утвержденной в установленном порядке на момент проведения экспертизы ДЦП
«Электронная Тверская область» в сумме 21000 тыс. руб. ежегодно в нарушение
ст. 14,65,85 Бюджетного кодекса РФ, п.6 ст. 12 закона Тверской области «О
бюджетном процессе в Тверской области».
Следует отметить, что в докладе о результатах и основных направлениях
деятельности (ДРОНД) департамента транспорта и связи Тверской области,
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утвержденном приказом Департамента от 09.07.2010 №45-а, для достижения
стратегической цели создание условий для широкого использования
информационно-коммуникационных
технологий
в
Тверской
области
предусмотрено финансирование мероприятий указанной выше долгосрочной
целевой программы на 2011 год в сумме 21000,0 тыс. руб., или меньше бюджетных
ассигнований законопроекта на 839,0 тыс. руб.
-на реализацию ДЦП «Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций на территории Тверской области на 2009 - 2011 годы»
бюджетные ассигнования на 2011 год предусмотрены в сумме 1750,0 тыс. руб., что
соответствует расходным обязательствам, утвержденным в Программе
постановлением Администрации Тверской области от 01.09.2008 №292-па (с изм.
от 24.06.2010 №307-па), на проектно-изыскательские работы по развертыванию
в Тверской области дежурно-диспетчерской службы.
Следует обратить внимание на то, что на реализацию единой дежурнодиспетчерской службы (ЕДДС) в 2010 году предусмотрены средства в сумме
68379,4 тыс. руб., из них расходы на проектные и изыскательские работы по
развертыванию в Тверской области ЕДДС и системы 112 - 4850,0 тыс. руб.
При этом на плановый период 2012-2013 годы предусмотрены расходы на
реализацию не утвержденной в установленном порядке на момент проведения
экспертизы ДЦП «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций на территории Тверской области» в сумме 1750,0 тыс. руб. ежегодно в
нарушение ст. 14,65,85 Бюджетного кодекса РФ, п.6 ст. 12 закона Тверской
области «О бюджетном процессе в Тверской области».
В перечне нормативных правовых актов, подлежащих принятию, изменению
признанию утратившими силу в связи с принятием законопроекта «Об областном
бюджете Тверской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»
ДЦП «Электронная Тверская область» и ДЦП «Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций на территории Тверской области» отнесены к
нормативным правовым актам, подлежащим принятию.
Следует отметить, что в приложениях к законопроекту долгосрочным
целевым программам «Электронная Тверская область», «Снижение рисков и
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на территории Тверской области»
присвоены коды целевой статьи 5222000 и 5227200 соответственно, аналогичные
кодам ДЦП «Электронная Тверская область на 2009-2011 годы» и «Снижение
рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на территории Тверской
области на 2009 - 2011 годы», чем не соблюдены требования п.4 ст.21 и п. 2
ст.179 Бюджетного кодекса РФ в части присвоения уникальных кодов целевых
статей и (или) видов расходов каждой программе (подпрограмме) в соответствии с
нормативным правовым актом, утвердившим Программу.
По подразделу 0411 «Прикладные научные исследования в области
национальной экономики» расходы областного бюджета Тверской области
приведены в следующей таблице.
2010 год*
2011 год
2012 год
2013 год
подраздел 0411 «Прикладные научные
исследования в области национальной
экономики», всего
30691,7
33427,5
28945,8
33022,6
к предыдущему году, тыс. руб.
2735,8
-4481,7
4076,8
к предыдущему году, %
108,9
86,6
114,1
*Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете №116-ЗО (с изм. от 01.10.10 №73-ЗО)
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Анализ
динамики
расходов
показывает,
что
предусмотренные
законопроектом бюджетные ассигнования на 2011 год в сумме 33427,5 тыс. руб.
больше законодательно утвержденных ассигнований на 2010 год (в ред. закона от
01.10.2010 № 73-ЗО) на 2735,8 тыс. руб., или на 8,9%. На плановый период
предусматривается: в 2012 году по сравнению с предыдущим годом сокращение
расходов на 4481,7 тыс. руб., или на 13,4 %; в 2013 году по сравнению с расходами
2012 года рост на 4076,8 тыс. руб., или на 14,1%. Распорядителем средств
областного бюджета Тверской области на прикладные научные исследования
определен департамент экономики Тверской области, которому предусмотрены
бюджетные ассигнования:
1. На реализацию ДЦП «Развитие инновационной деятельности в Тверской
области на 2009-2013 годы» в 2011 году - 17301,7 тыс. руб., или 51,8% расходов по
подразделу, в 2012 году - 12820,0 тыс. руб., или 44,3%, в 2013 году – 16896,8 тыс.
руб., или 51,2%, что соответствует расходным обязательствам (объемам
финансирования), утвержденным в Программе постановлением Администрации
Тверской области от 01.09.2008 №282-па (с изм. от 11.10.2010 №485-па), в том
числе на реализацию тактических задач:
а) обеспечение взаимосвязи исследований и разработок в области
инновационных проектов и программ на федеральном, областном, муниципальном
и отраслевом уровнях Тверской области на 2011 год в сумме 13171,7 тыс. руб., на
плановый период 2012-2013 годы - в сумме 7440,0 тыс. руб. и 11189,8 тыс. руб.
соответственно.
б) создание эффективной инфраструктуры для поддержки инноваций
Тверской области на 2011 год в сумме 3300,0 тыс. руб., на 2012 год – 3930,0 тыс.
руб., на 2013 год – 4070,0 тыс. руб.
в) стимулирование создания малых инновационных предприятий в Тверской
области на 2011 год в сумме 430,0 тыс. руб., на 2012 год – 800,0 тыс. руб., на 2013
год – 887,0 тыс. руб.;
г) формирование региональной образовательной среды с целью подготовки
специалистов в области инновационного менеджмента на 2011 год в сумме 400,0
тыс. руб., на 2012 год – 650,0 тыс. руб., на 2013 год – 750,0 тыс. руб.
При этом следует отметить, что в приложении 2 к ДЦП «Плановые
показатели эффективности реализации долгосрочной целевой программы Тверской
области «Развитие инновационной деятельности в Тверской области на 2009-2013
годы» объем средств на финансирование указанных тактических задач и
мероприятий Программы не соответствует объемам финансирования мероприятий
Программы, указанным в приложении 1 к ДЦП и бюджетным ассигнованиям
законопроекта.
Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области
предлагает рекомендовать Администрации Тверской области привести в
соответствие объемы финансирования тактических задач и мероприятий ДЦП
«Развитие инновационной деятельности в Тверской области на 2009-2013 годы» в
приложении 2 к ДЦП с бюджетными ассигнованиями, предусмотренными на эти
цели в законопроекте.
2. На выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ по государственным контрактам на 2011 год и на плановый период 20122013 годы в сумме 16125,8 тыс. руб. ежегодно. Согласно финансово121

экономическому обоснованию к законопроекту бюджетные ассигнования
предусматриваются на выполнение следующих работ:
- прикладные исследования по приоритетным направлениям в
здравоохранении - 1600,00 тыс. руб.;
- прикладные исследования по проблемам агропромышленного комплекса
Тверской области - 1700,00 тыс. руб.;
- разработка механизма и комплекса мер, направленных на формирование
закупок инновационной продукции (в том числе путем формирования
долгосрочных планов закупок) – 2150, 00 тыс. руб.;
- разработка подходов по созданию комплексной региональной системы
поддержки научно-технического и инновационного развития субъектов
хозяйственной деятельности в Тверской области, в том числе с использованием
надкластерных моделей – 2550,00 тыс. руб.;
- проведение исследований и разработка методических основ создания,
функционирования и развития территорий инновационного развития в Тверской
области – 5550,00 тыс. руб.;
- разработка комплексной системы стимулирования муниципальных
образований в части создания условий по развитию конкуренции на
муниципальных отраслевых рынках – 600,00 тыс. руб.;
- исследование методов формирования технологических платформ в
Тверской области и инновационного поведения предприятий – 1225,8 тыс. руб.;
- исследование перспектив (потенциала) использования в Тверской области
возобновленных и вторичных источников энергии (торфа, отходов
деревообработки) – 750,00 тыс. руб.
При этом следует обратить внимание, что в рамках ДЦП "Обеспечение
устойчивых темпов роста объемов инвестиций, привлекаемых в экономику
Тверской области на 2009 - 2013 годы", утвержденной постановлением
Администрации Тверской области от 01.09.2008 №299-па (с изм. от 24.06.10), на
2010 год предусмотрены расходы на разработку межведомственной программы
использования торфа в ряде областей экономики Тверской области (в т.ч. малой и
средней энергетики) в размере 600 тыс. руб.
Учитывая принцип результативности и эффективности использования
бюджетных средств, установленный ст.34 Бюджетного кодекса РФ, предлагаем
создать единую базу данных (реестр) выполненных за счет средств областного
бюджета Тверской области научно-исследовательских работ, что позволит
исключить возможное дублирование тем научно-исследовательских разработок, и
как следствие возможные неэффективные расходы бюджетных средств.
В соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 30.12.2009 №150н
«Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ»
по подразделу 0411 подлежат отражению расходы на обеспечение деятельности
учреждений, осуществляющих прикладные исследования и научные разработки в
сфере национальной экономики, а также расходы на выполнение научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в различных
отраслях экономики. Расходы на выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ в других областях отражаются в
соответствующих подразделах.
В связи с изложенным, предлагаем расходы на прикладные исследования по
приоритетным направлениям в здравоохранении в сумме 1600,00 тыс. руб.
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отразить по подразделу 0908 "Прикладные научные исследования в области
здравоохранения».
По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной
экономики» расходы областного бюджета Тверской области приведены в
следующей таблице.
2010 год*

2011 год

2012 год

2013 год

подраздел 0412 «Другие вопросы в области
национальной экономики», всего
575085,8
337585,5
293885,1
259158,5
В т. ч. объем межбюджетных
трансфертов
35500
35500
35500
Доля межбюджетных трансфертов в
общем объеме расходов подраздела, %
10,5
12,1
13,7
к предыдущему году, тыс. руб.
-237500,3
-43700,4
-34726,6
к предыдущему году, %
58,7
87,0
88,1
*Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете №116-ЗО (с изм. от 1.10.10 №73-ЗО)

Наряду с тем, что с 2011 года по данному подразделу отражаются объемы
межбюджетных трансфертов на поддержку развития малого и среднего
предпринимательства, а также расходы на поддержку туризма (в 2010 году
утверждены в сумме 22347,9 тыс. руб.) с перемещением их с разделов 1100 и 0900
соответственно, анализ динамики расходов подраздела показывает, что бюджетные
ассигнования на 2011 год и на плановый период 2012-2013 годов сокращаются
относительно законодательно утвержденных на 2010 год.
Снижение расходов в 2011 году по сравнению с предыдущим годом в
основном обусловлено отсутствием расходов на содержание ГУ Госэкспертиза
Тверской области (в 2010 году утверждены в сумме 39221 тыс. руб.) в связи с
изменением его типа на автономное с предоставлением субсидий на
финансирование особо ценного движимого имущества. Кроме того, в
законопроекте не предусмотрены средства федерального бюджета на поддержку
малого и среднего предпринимательства, объем которых на 2010 год составляет
166601,0 тыс. руб.
1. Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ по подразделу
составляют в 2011 году - 70,5%, или 237910,0 тыс. руб., на плановый период 2012
год- 65,8%, или 193467,2 тыс. руб., 2013 год – 60,9%, или 158033,2 тыс. руб., в том
числе:
-ДЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства Тверской области
на 2009-2013 годы» на 2011 год в сумме 156600,0 тыс. руб., на 2012 год -70000,0
тыс. руб., на 2013 год -70000,0 тыс. руб., что соответствует расходным
обязательствам (объемам финансирования), утвержденным в Программе
постановлением Администрации Тверской области от 01.09.2008 №280-па (с изм.
от 11.10.2010 №484-па), из них:
а) в рамках тактической задачи «Развитие инфраструктуры субъектов малого
и среднего предпринимательства» по целевой статье 5222301 предусмотрены
субсидии некоммерческим организациям на 2011 год в сумме 5100,0 тыс. руб., из
которых 4100,0 тыс. руб. на мероприятие Программы «Обеспечение деятельности
тверских областных бизнес-инкубаторов», предусматривающее в числе прочего
финансовое обеспечение выполнения задания государственным автономным
учреждением «Тверской областной бизнес-инкубатор». На плановый период 20122013 годы расходы по указанному мероприятию предусмотрены в сумме 500,0 тыс.
руб. на каждый год.
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В соответствии с п. 3.1 Положения о формировании задания учредителя
автономному учреждению Тверской области и финансовом обеспечении
выполнения этого задания, утвержденного постановлением Администрации
Тверской области от 10.02.2009 N 32-па, «финансовое обеспечение выполнения
задания осуществляется за счет бюджетных ассигнований из областного бюджета
Тверской области путем предоставления автономному учреждению субсидий на
финансирование предоставления государственных услуг и на финансирование
содержания недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества».
Согласно п.2 ст.692 Бюджетного кодекса РФ при составлении проектов
бюджетов для планирования бюджетных ассигнований на оказание
государственными (муниципальными) учреждениями и иными некоммерческими
организациями государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
используется государственное (муниципальное) задание.
Пунктом 4.2 Порядка разработки, формирования и реализации долгосрочных
целевых программ Тверской области и проведения оценки эффективности их
реализации, утвержденного постановлением Администрации Тверской области от
04.03.2008 N 49-па, предусмотрено, что ДЦП составляются исполнительным
органом государственной власти Тверской области - администратором ДЦП - при
наличии следующих оснований:
а) необходимость создания правовых оснований для возникновения
расходных обязательств, не установленных нормативными правовыми актами или
договорами (в том числе в рамках представления межбюджетных трансфертов,
субсидий юридическим лицам, финансирования публичных нормативных
обязательств, в рамках реализации адресной инвестиционной программы Тверской
области и др.);
б) необходимость регулирования отношений при реализации целевых
программ, носящих межведомственный характер;
в) необходимость выполнения требований федеральных органов
государственной власти в части участия в аналогичных федеральных целевых
программах;
г) необходимость решения проблем программными методами в рамках ДЦП.
На основании вышеизложенного с учетом планирования объема субсидий
автономным учреждениям на основе государственного задания предлагаем
финансовое обеспечение выполнения задания ГАУ «Тверской областной
бизнес-инкубатор» отразить в законопроекте по целевой статье 1440100
«Субсидии областным автономным учреждениям на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ)», исключив расходы на указанные цели из целевой статьи
5222301 и Программы.
б) субсидии из областного фонда софинансирования расходов на реализацию
расходных обязательств муниципальных образований Тверской области по
поддержке развития малого и среднего предпринимательства на 2011 год и на
плановый период 2012-2013 годы предусмотрены в сумме 35500 тыс. руб.
ежегодно. Объем межбюджетного трансферта на указанные цели сохранен на
уровне 2010 года.
В соответствии с п.4 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ в составе
долгосрочной целевой программы могут предусматриваться субсидии местному
бюджету на реализацию аналогичных долгосрочных целевых программ,
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реализуемых за счет средств местных бюджетов. Условия предоставления и
методика расчета указанных межбюджетных субсидий должны устанавливаться
соответствующей программой.
В то же время ДЦП не содержит условий предоставления и методик расчета
данной субсидии с отсылкой на то, что Порядок предоставления субсидий
муниципальным образованиям Тверской области на поддержку малого и среднего
предпринимательства утверждается постановлением Администрации Тверской
области. Указанный Порядок, а также порядок проведения конкурсного отбора по
предоставлению субсидий из областного фонда софинансирования расходов на
реализацию расходных обязательств муниципальных образований Тверской
области по поддержке развития малого и среднего предпринимательства
утверждены постановлением Администрации Тверской области от 26.02.2009
№47-па.
Следует отметить, что в докладе о результатах и основных направлениях
деятельности (ДРОНД) департамента экономики Тверской области, утвержденном
приказом Департамента от 12.05.2010 №16, для достижения тактической задачи по
созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства
предусмотрено финансирование мероприятий указанной выше долгосрочной
целевой программы на 2011 год в сумме 96000,0 тыс. руб., или меньше
бюджетных ассигнований законопроекта на 60600,0 тыс. руб.
Плановые показатели эффективности реализации ДЦП «Развитие малого и
среднего предпринимательства Тверской области на 2009-2013 годы»
предусматривают:
увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций с 26% в
2011 году до 27% в 2013 году;
увеличение доли продукции, произведенной малыми предприятиями, в
общем объеме валового регионального продукта с 15% в 2011 году до 16% в 2013
году.
-ДЦП «Ипотечное жилищное кредитование в Тверской области на 2009-2013
годы» на 2011 год в сумме 3720,9 тыс. руб., на 2012 год -5617,2 тыс. руб., на 2013
год -10613,2 тыс. руб., что соответствует расходным обязательствам (объемам
финансирования), утвержденным в Программе постановлением Администрации
Тверской области от 01.09.2008 №279-па (с изм. от 24.06.2010 №303-па). Средства
предусмотрены на выплату банковского вознаграждения за зачисление сумм
социальных выплат на счета граждан получателей и организации-исполнителю за
оказание услуг по реализации ДЦП.
-ДЦП «Содействие добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2009-2012 годы» на 2011 год в
сумме 169,1 тыс. руб., что меньше расходных обязательств (720,0 тыс. руб.),
установленных в Программе по данному подразделу постановлением
Администрации Тверской области от 01.09.2008 №277-па (с изм. от 16.06.2009
№247-па), на 550,9 тыс. руб. Средства предусмотрены на мероприятие
«Предоставление социальных выплат при приобретении (строительстве) жилья с
использованием ипотечных жилищных кредитов (займов)» в части расходов на
выплаты вознаграждений банкам за зачисление средств на счета получателей и
организации-исполнителю по предоставлению социальных выплат. На 2012 год
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расходы на ее реализацию по подразделу предусмотрены в сумме 1230,0 тыс. руб. в
объеме расходных обязательств на данный период.
Следовательно,
в
законопроекте
не
обеспечены
бюджетными
ассигнованиями расходные обязательства, установленные ДЦП «Содействие
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, на 2009-2012 годы» в сумме 550,9 тыс. руб., что
является нарушением ст. 14, 65 Бюджетного кодекса РФ, п.6 ст. 12 закона
Тверской области «О бюджетном процессе в Тверской области».
В связи с изложенным, контрольно-счетная палата Законодательного
Собрания Тверской области предлагает принять нормативный правовой акт
Администрации Тверской области об изменении расходных обязательств или
отсрочке исполнения расходных обязательств, утвержденных постановлением
Администрации Тверской области от 01.09.2008 №277-па.
-ДЦП «Развитие туризма в Тверской области на 2009-2011 годы» на 2011 год
в сумме 9640,0 тыс. руб., что соответствует расходным обязательствам
утвержденным в Программе постановлением Администрации Тверской области от
01.09.2008 №260-па (с изм. от 03.06.2010 №260-па).
При этом на плановый период 2012-2013 годы предусмотрены расходы на
реализацию не утвержденной в установленном порядке на момент проведения
экспертизы ДЦП «Развитие туризма в Тверской области» в сумме 9640,0 тыс. руб.
ежегодно в нарушение ст. 14,65,85 Бюджетного кодекса РФ, п.6 ст. 12 закона
Тверской области «О бюджетном процессе в Тверской области».
Следует отметить, что ДЦП «Развитие туризма в Тверской области» в
приложениях к законопроекту присвоен код целевой статьи 5226300 аналогичный
коду ДЦП «Развитие туризма в Тверской области на 2009-2011 годы», чем не
соблюдены требования п.4 ст.21 и п. 2 ст.179 Бюджетного кодекса РФ в части
присвоения уникальных кодов целевых статей и (или) видов расходов каждой
программе (подпрограмме) в соответствии с нормативным правовым актом
утвердившим Программу.
-ДЦП «Государственная поддержка развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в тверской области на 2009-2012 годы» на 2012 год в сумме 39200,0 тыс. руб., что
соответствует расходным обязательствам, утвержденным в Программе
постановлением Администрации Тверской области от 01.09.2008 №287-па (с изм.
от 24.06.2010) на инженерную подготовку и благоустройство площадок под
размещение сельскохозяйственных кооперативных рынков.
-ДЦП «Развитие рынка земли Тверской области на 2011-2013 годы» на 2011
год и на плановый период 2012-2013 годы в сумме 42166,5 тыс. руб. ежегодно,
которая на момент проведения экспертизы в нарушение требований п.2 ст.179
Бюджетного кодекса РФ не утверждена в установленном порядке. В том числе
по направлениям:
а) мероприятия по признанию права собственности Тверской области на
земельные участки, выделенные в счет невостребованных земельных долей в
сумме 30000,0 тыс. руб.;
б) мероприятия по проведению работ по разграничению государственной
собственности Тверской области на землю (кадастровые работы) в сумме 2166,5
тыс. руб.;
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в) расходы на организацию и проведение работ по оценке объектов
недвижимости в целях налогообложения в сумме 10000,0 тыс. руб.
Следует отметить, что расходные обязательства на 2011 год на указанные
выше мероприятия по землеустройству и землепользованию установлены в ДЦП
«Управление государственным имуществом Тверской области на 2009-2011 годы»,
утвержденной постановлением Администрации Тверской области от 01.09.2008
№283-па, которая предусмотрена в Перечне нормативных правовых актов,
подлежащих признанию утратившими силу, в связи с принятием проекта закона
Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2011 год и на
плановый период 2012 и 2013 годов».
-ДЦП «Создание условий для развития промышленности и торговли
Тверской области на 2011-2013 годы» на 2011 год и на плановый период 2012-2013
годы в сумме 25613,5 тыс. руб. ежегодно, которая на момент проведения
экспертизы в нарушение требований п.2 ст.179 Бюджетного кодекса РФ не
утверждена в установленном порядке.
В связи с изложенным в законопроекте по подразделу бюджетные
ассигнования, предусмотренные на очередной финансовый год и на плановый
период в сумме 67780,0 тыс. руб. ежегодно на реализацию долгосрочных целевых
программ, которые не утверждены в установленном порядке, превышают принятые
расходные обязательства и предусмотрены в нарушение ст. 14,65,85 Бюджетного
кодекса РФ, п.6 ст. 12 закона Тверской области «О бюджетном процессе в
Тверской области».
Кроме того, следует отметить, что в рамках ДЦП «Создание условий для
развития промышленности и торговли Тверской области на 2011-2013 годы»
предусмотрено предоставление субсидий юридическим лицам в сумме 12335,3 тыс.
руб. ежегодно, порядок предоставления которых согласно статье 23 законопроекта
устанавливается Администрацией Тверской области. На момент экспертизы
нормативные правовые акты, устанавливающие соответствующие порядки,
не приняты.
В связи с изложенным, контрольно-счетная палата Законодательного
Собрания Тверской области предлагает принять нормативные правовые акты
Администрации Тверской области, устанавливающие расходные обязательства.
2. Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям в целях компенсации части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных проектов, а
также на компенсацию части затрат по оплате комиссии и (или) процентов по
документарному аккредитиву, осуществляемые на основании постановления
Администрации Тверской области от 26.03.2008 №66-па, предусмотрены на 2011
год на плановый период 2012-2013 годы в сумме 52937,0 тыс. руб. ежегодно.
Согласно финансово-экономическому обоснованию сумма бюджетных
ассигнований на указанные цели определена исходя из фактической потребности в
предоставлении субсидий 21 предприятию по решениям, принятым в 2008-2010
годах, (30336,0 тыс. руб.) и ожидаемых заявок от потенциальных претендентов в
2011 году (22601 тыс. руб.).
Вместе с тем, в ДРОНДе департамента экономики Тверской области,
утвержденном приказом Департамента от 12.05.2010 №16, для достижения
тактической задачи по созданию средовых условий для интенсификации
инвестиционной
деятельности
предусмотрено
финансирование
данного
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мероприятия на 2011 год в объеме 61820,0 тыс. руб., что больше бюджетных
ассигнований законопроекта на 8883,0 тыс. руб.; на 2012 год в сумме 66140,0 тыс.
руб., или больше на 13203,0 тыс. руб.
3. Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов РФ предусмотрены по подразделу на
2011 год в сумме 46709,0 тыс. руб., на 2012 год - 47451,4 тыс. руб., на 2013 год48158,8 тыс. руб. В том числе по распорядителям бюджетных средств:
2010 год* 2011 год
2012 год
2013 год
Региональная энергетическая комиссия Тверской
области (штатная численность 31ед.)
33110,5
35501,0
36110,4
36691,8
к предыдущему году, тыс. руб.
2390,5
609,4
581,4
к предыдущему году, %
107,2
101,7
101,6
Комитет по туризму, курортам и международным
связям Тверской области (штатная численность 11ед.)
10007,9
11208,0
11341,0
11467,0
к предыдущему году, тыс. руб.
1200,1
133,0
126,0
к предыдущему году, %
112,0
101,2
101,1
*Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете №116-ЗО (с изм. от 1.10.10 №73-ЗО)

Рост расходов на содержание в основном обусловлен повышением с 2011
года в соответствии со ст.12 Федерального закона от 24.07.2009 №212-ФЗ тарифов
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, обязательное медицинское страхование с 26% до 34%; индексацией
бюджетных ассигнований на услуги связи, транспортные услуги и прочие работы и
услуги на индекс – дефлятор 5,9% согласно Методике формирования объемов
бюджетных ассигнований на 2011 год, доведенной департаментом финансов
Тверской области до главных распорядителей бюджетных средств.
В соответствии с представленными департаментом финансов Тверской
области распределениями по КОСГУ расходы на заработную плату планируются
на уровне 2010 года с учетом утвержденной штатной численности указанных
исполнительных органов государственной власти. Расходы на прочие выплаты, в
том числе на выплаты государственных гарантий государственным гражданским
служащим в соответствии со статьей 20 закона Тверской области от 21.06.2005
№89-ЗО «О государственной гражданской службе Тверской области»:
-региональной энергетической комиссии Тверской области –5672,0 тыс. руб.,
что больше ассигнований бюджетной росписи на 2010 год (5125,0 тыс. руб.) на
547,0 тыс. руб., или 10,6%;
-комитету по туризму, курортам и международным связям Тверской области
- 2058,0 тыс. руб., что больше ассигнований бюджетной росписи на 2010 год
(1740,0 тыс. руб.) на 318,0 тыс. руб., или 18,2%.
4. Расходы на уплату членских взносов в Международную Ассоциацию
региональных энергетических комиссий предусмотрены на 2011 год и на плановый
период 2012 и 2013 годов в сумме 20,0 тыс. руб. ежегодно на уровне 2010 года.
5. Расходы на предоставление субсидии ГАУ «Управление государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
Тверской области» (ГАУ «Госэкспертиза Тверской области») предусмотрены на
2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов в сумме 9,5 тыс. руб. Согласно
финансово-экономическому обоснованию, пояснительной записке к законопроекту
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субсидия предусмотрена на финансирование по уплате налога на особо ценное
движимое имущество.
Согласно ст.375 Налогового кодекса РФ при определении среднегодовой
стоимости имущества, признаваемой объектом налогообложения, имущество
учитывается по его остаточной стоимости. Учитывая изменение остаточной
стоимости имущества, субсидия для ГАУ «Госэкспертиза Тверской области» на
2012-2013 годы в части уплаты им налога на имущество по особо ценному
имуществу требует уточнения.
Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Динамика расходов областного бюджета по данному разделу приведена в
следующей таблице.
Показатель

2010 год*

2011 год

2012 год

2013 год

306 870,7

1 548 653,5

1 203 694,0

929 364,6

1 141 831,8

984247,8

717914,0

73,7
1 241 782,8

81,7
-344 959,5

77,2
-274 329,4

в 5 раз

77,7

77,2

400 156,0

151 200,0

150 000,0

в т. ч. объем межбюджетных
трансфертов
доля межбюджетных трансфертов в
общем объеме расходов подраздела, %

400 156,0

150000,0

150000,0

100,0

99,2

100,0

к предыдущему году, тыс. руб.

387 566,9

-248 956,0

-1 200,0

в 31,78 раза

37,8

99,2

941 564,3

851 635,5

576 379,4

741 675,8

834 247,8

567 914,0

78,8
830 007,0
в 8,4 раза

98,0
-89 928,8
90,4

98,5
-275 256,1
67,7

1 000,0

0,0

0,0

0,0

181 724,3

206 933,2
25 208,9

200 858,5
-6 074,7

202 985,2
2 126,7

113,9

97,1

101,1

Подраздел 0500 «Жилищнокоммунальное хозяйство»
в т. ч. объем межбюджетных
трансфертов
доля межбюджетных трансфертов в
общем объеме расходов подраздела, %
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
Подраздел 0501
«Жилищное хозяйство»

12 589,1

к предыдущему году, %
Подраздел 0502
«Коммунальное хозяйство»
в т. ч. объем межбюджетных
трансфертов
доля межбюджетных трансфертов в
общем объеме расходов подраздела, %
к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
Подраздел 0504
«Прикладные научные
исследования в области жилищнокоммунального хозяйства»
Подраздел 0505
«Другие вопросы в области
жилищно-коммунального
хозяйства»
к предыдущему году, тыс. руб.

111 557,3

к предыдущему году, %

темпы роста к 2010 году, %
110,5
111,7
*Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете №116-ЗО (с изм. от 01.10.10 №73-ЗО)

Анализ динамики расходов по отрасли жилищно-коммунальное хозяйство
показывает, что расходы на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годы
увеличиваются по сравнению с утвержденными бюджетными ассигнованиями на
2010 год, что главным образом объясняется отражением с 2011 года в данном
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разделе
межбюджетных
трансфертов
областного
бюджета
бюджетам
муниципальных образований, которые в 2010 году были отражены по подразделу
1102 «Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований».
Расходы отрасли жилищно-коммунальное хозяйство в общем объеме
расходов областного бюджета в 2011 году составят 4% (в 2010 году - 0,7%). На
плановый период удельный вес расходов данной отрасли сократится в 2012 году до
2,9%, в 2013 году до 2,1%.
По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» расходы предусмотрены на
2011 год в сумме 400156,0 тыс. руб., что на 387566,9 тыс. руб., или в 31,7 раза
больше утвержденных ассигнований на 2010 год; на плановый период 2012- 2013
годов по 150000,0 тыс. руб. ежегодно. В том числе на реализацию долгосрочных
целевых программ:
1)
ДЦП «Развитие жилищно-коммунального и газового хозяйства
Тверской области на 2010-2014 годы» на 2011 год в сумме 400156,0 тыс. руб., что
больше расходных обязательств, установленных в Программе постановлением
Администрации Тверской области от 26.06.2010 №310-па, на 250156,0 тыс. руб. На
2012 и 2013 годы -150000,0 тыс. руб. ежегодно в объеме утвержденных расходных
обязательств.
Программой предусмотрено предоставление департаментом жилищнокоммунального и газового хозяйства Тверской области субсидий из областного
фонда софинансирования расходов на 2011 и на плановый период 2012-2013 годы:
- в рамках тактической задачи «Улучшение условий проживания граждан»
(на проведение капитального ремонта многоквартирных домов) в сумме 150000,0
тыс. руб. ежегодно, что соответствует расходным обязательствам утвержденной
Программы на данные цели. Расходы относительно утвержденных ассигнований
2010 года (97422,0 тыс. руб.) больше на 52578,0 тыс. руб., или на 35,1%;
- на организацию теплоснабжения населения, проживающего на территориях
негазифицированных муниципальных образований, на 2011 год в сумме 250156,0
тыс. руб., тогда как расходные обязательства на указанные цели в Программе
отсутствуют. Относительно утвержденных ассигнований 2010 года (56183,7 тыс.
руб.) расходы увеличены на 193972,3 тыс. руб., или в 4,4 раза.
Следовательно, в нарушение статей 14,65 Бюджетного кодекса РФ, п.6 ст.
12 закона Тверской области «О бюджетном процессе в Тверской области»
бюджетные ассигнования на 2011 годы в сумме 250156,0 тыс. руб. предусмотрены
в законопроекте при отсутствии утвержденных расходных обязательств на
организацию теплоснабжения населения, проживающего на территориях
негазифицированных муниципальных образований.
На момент проведения экспертизы Порядок предоставления субсидий из
областного фонда софинансирования расходов на организацию теплоснабжения
населения, проживающего на территориях негазифицированных муниципальных
образований, не утвержден.
В Перечне нормативных правовых актов, подлежащих утверждению в связи
с принятием закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области
на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» предусмотрено принятие
постановления Администрации Тверской области «О предоставлении субсидий из
областного фонда софинансирования расходов на реализацию расходных
обязательств муниципальных образований на организацию теплоснабжения
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населения, проживающего на территориях негазифицированных муниципальных
образований».
В соответствии с п.4 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ в составе
долгосрочной целевой программы могут предусматриваться субсидии местному
бюджету на реализацию аналогичных долгосрочных целевых программ,
реализуемых за счет средств местных бюджетов. Условия предоставления и
методика расчета указанных межбюджетных субсидий должны устанавливаться
соответствующей программой.
ДЦП «Развитие жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской
области на 2010-2014 годы» в части предоставления субсидий на проведение
капитального ремонта многоквартирных домов содержит ссылку на то, что условия
оказания помощи муниципальным образованиям Тверской области и перечень
многоквартирных домов в рамках областных мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов, устанавливаются Администрацией Тверской
области. В составе материалов и документов к законопроекту представлен Порядок
финансирования муниципальных образований Тверской области на проведение
капитального ремонта многоквартирных домов и на переселение граждан из
аварийного жилищного фонда и Методика распределения субсидий бюджетам
муниципальных образований, утвержденные постановлением Администрации
Тверской области от 04.10.2007 №292-па. В то же время вышеназванный порядок
не содержит указания, что субсидии предоставляются местным бюджетам в рамках
ДЦП «Развитие жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области
на 2010-2014 годы» на реализацию аналогичных программ, реализуемых за счет
средств местных бюджетов.
Кроме того, согласно Методике субсидии предоставляются на
софинансирование расходов муниципальных образований на проведение
капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств областного
бюджета Тверской области и субсидий из федерального бюджета на указанные
цели. При этом в 2010 году и на 2011-2013 год средства федерального бюджета на
указанные цели в областном бюджете Тверской области не предусмотрены.
Согласно пояснительной записке к законопроекту общий объем субсидий на
проведение капитального ремонта многоквартирных домов при долевом
финансировании мероприятия за счет средств областного бюджета в размере 50%
определен исходя из стоимости проведения ремонта 1 кв.м в сумме 2,5 тыс. руб. и
планируемой общей площади ремонта - 120 тыс. кв.м в 150 многоквартирных
домах (софинансирование местных бюджетов -40%, собственников помещений 10%).
(Справочно: Постановлением Администрации Тверской области от
31.03.2010 N 144-па предельная стоимость проведения капитального ремонта
многоквартирных домов на 2010 год в расчете на один квадратный метр общей
площади помещений в многоквартирных домах установлена в размере 3980
рублей).
В Перечне нормативных правовых актов, подлежащих утверждению в связи
с принятием закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области
на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» предусмотрено принятие
постановления Администрации Тверской области «Об утверждении порядка
предоставления субсидий из областного фонда софинансирования расходов на
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реализацию областных мероприятий по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов».
Таким образом, на момент проведения экспертизы
Порядок
предоставления субсидий из областного фонда софинансирования расходов на
реализацию областных мероприятий по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов не утвержден.
В статье 14 законопроекта, устанавливающей субсидии из областного фонда
софинансирования расходов, образованного в соответствии с законом Тверской
области от 17.07.2007 №87-ЗО, предусмотрено предоставление субсидии на
проведение капитального ремонта многоквартирных домов. При этом в
приложениях к законопроекту вышеназванные расходы отражены по целевой
статье 5222101 «Улучшение условий проживания граждан». Учитывая принцип
адресности и целевого характера бюджетных средств, установленный статьей 38
Бюджетного кодекса РФ, который означает, что бюджетные ассигнования и
лимиты бюджетных обязательств доводятся до конкретных получателей
бюджетных средств с указанием цели их использования и для идентификации
расходов предлагаем уточнить название целевой статьи расходов 5222101,
указав цели использования в соответствие с текстовой статьей законопроекта.
По субсидиям из областного фонда софинансирования расходов на
реализацию расходных обязательств муниципальных образований на организацию
теплоснабжения населения, проживающего на территории негазифицированных
муниципальных образований, на 2011 год в составе материалов и документов к
законопроекту
представлен проект Методики распределения субсидий из
областного фонда софинансирования и прогнозный расчет, обосновывающий
общий объем субсидий – 250156,0 тыс. руб. Однако, представленный расчет не
содержит все исходные данные, предусмотренные в проекте Методики для
определения объема субсидий муниципальным образованиям. В связи с чем, не
представилось возможным провести финансовую экспертизу данного объема
субсидий, поскольку показатели расчета не идентифицируются с показателями
проекта методики распределения субсидий, что не соответствует принципу
достоверности бюджета, установленному статьей 37 Бюджетного кодекса РФ.
Следует отметить, что в соответствии со статьей 14 Федерального закона от
21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства», устанавливающей условия предоставления финансовой
поддержки за счет средств Фонда, предусматривается прекращение с 1 января 2010
года предоставления субсидий организациям коммунального комплекса на
возмещение затрат или недополученных доходов.
Отсутствие выпадающих доходов возможно при 100 % уровне платежей
граждан за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), т.е. при утверждении тарифов
для населения за коммунальные услуги до экономически обоснованных. На момент
проведения экспертизы тарифы на тепловую энергию на 2011 год региональной
энергетической комиссией Тверской области не утверждены.
При этом в представленном расчете субсидий на организацию
теплоснабжения населения, проживающего на территории негазифицированных
муниципальных образований, уровень платы граждан за услуги отопления и
горячего водоснабжения на 2011 год варьирует по муниципальным образования
области от 45,7% до 100%.
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В случае, если тарифы для населения по теплоснабжению на 2011 год не
будут доведены до экономически обоснованных в соответствии с Правилами
государственного регулирования и применения тарифов на электрическую и
тепловую энергию в Российской Федерации, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 26.02.2004 №109, должен определяться порядок компенсации
выпадающих доходов гарантирующих поставщиков, энергоснабжающих
организаций, энергосбытовых организаций. Представленный проект Методики
предусматривает, что размер субсидии для каждого муниципального образования
определяется как годовая сумма субсидии из бюджета муниципального
образования исполнителю коммунальных услуг, оказывающему услуги
отопления и горячего водоснабжения жилищного фонда муниципального
образования. Тем самым, в случае предоставления субсидии из бюджета
муниципального образования исполнителю коммунальных услуг, требования
статьи 14 Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» не соблюдаются.
Следует отметить, что отражение в законопроекте субсидий на организацию
теплоснабжения населения, проживающего на территориях негазифицированных
муниципальных образований по подразделу 0501, не соответствует содержанию
данного подраздела согласно Указаниям о порядке применения бюджетной
классификации РФ, утвержденным приказом Минфина РФ от 30.12.2009 № 150н,
предусматривающим, что по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» подлежат
отражению расходы на управление услугами в области жилищного хозяйства,
строительство и реконструкцию жилищного фонда, предоставление субсидий
жилищным организациям для улучшения состояния и содержания жилого фонда.
В связи с этим предлагаем вышеназванные расходы отразить в
соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации
РФ, утвержденными приказом Минфина РФ от 30.12.2009 № 150н, по подразделу
0502 «Коммунальное хозяйство».
2) ДЦП «Государственная поддержка развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Тверской области на 2009-2012 годы» на разработку типовых проектов жилых
домов в сельской местности предусмотрены ассигнования на 2012 год в сумме
1200,0 тыс. руб., что соответствует расходным обязательствам, утвержденным в
Программе постановлением Администрации Тверской области от 01.09.2008 №287па (с изм. от 24.06.2010).
По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» расходы на 2011 год
предусмотрены в сумме 941564,3 тыс. руб., что на 830007,0 тыс. руб., или в 8,4
раза больше утвержденных ассигнований на 2010 год. В плановом периоде
прослеживается тенденция сокращения расходов по подразделу: в 2012 году на
9,6%, в 2013 году на 32,3%.
Расходы на бюджетные инвестиции и субсидии муниципальным
образованиям на инвестиционные проекты, в том числе в рамках долгосрочных
целевых программ, по данному подразделу предусмотрены в 2011 году - 890132,8
тыс. руб. или 94,5%, на плановый период на 2012 год - 814663,3 тыс. руб., или
95,7%, на 2013 год -539329,5 тыс. руб., или 93,6% (см. соответствующие разделы
заключения).

133

Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ по подразделу
составляют в 2011 году – 50%, или 471178,1 тыс. руб., на плановый период 2012
год- 65,4%, или 557190,8 тыс. руб., 2013 год – 95%, или 547794,9 тыс. руб.
На реализацию ДЦП «Развитие жилищно-коммунального и газового
хозяйства Тверской области на 2010-2014 годы» (без инвестиций и субсидий на
инвестиционные проекты) предусмотрены бюджетные ассигнования на 2011 год
в сумме 22847,0 тыс. руб., 2012 год -8387,7 тыс. руб., 2013 год -8465,4 тыс. руб.,
что больше расходных обязательств, установленных в Программе
постановлением Администрации Тверской области от 26.06.2010 №310-па, на 2011
год на 15350,0 тыс. руб. (объем финансирования в Программе -7497,0 тыс. руб.),
2012 год - на 1000,0 тыс. руб. (7387,7 тыс. руб.), 2013 год – 1000,0 тыс. руб.
(7465,4 тыс. руб.). Средства предусмотрены департаменту жилищнокоммунального и газового хозяйства Тверской области:
а) на формирование областного резерва топлива на 2011 год -3187,0 тыс.
руб., 2012 год – 3333,7 тыс. руб. , 2013 год -3550,4 тыс. руб., что соответствует
расходным обязательствам.
Согласно пояснительной записке к законопроекту дополнительная
потребность в бюджетных средствах на приобретение топлива связана с тем, что по
состоянию на 01.10.2010 в областном резерве топлива находится 880 тонн
топочного мазута. В течение 2008-2010 годов осуществлен отпуск топлива
муниципальным образованиям в соответствии с распоряжениями Администрации
Тверской области в общем объеме 4120,0 тонн. Срок возврата топлива в резерв
наступил у четырех муниципальных образований (Осташковского, Лесного,
Бельского, Молоковского), которыми обязательства не исполнены.
Объем
областного
резерва
топлива
определен
постановлением
Администрации Тверской области от 05.10.2006 №254-па «Об областном резерве
топлива» в количестве 5000 тонн.
В целях пополнения областного резерва топлива в очередном финансовом
году планируется приобретение топочного мазута в объеме 3120 тонн. С учетом
возврата топлива по заключенным договорам заимствования вышеназванными
муниципальными образованиями объем резерва топлива составит 8120 тонн, что
превышает объем, предусмотренный постановлением Администрации Тверской
области от 05.10.2006 №254-па. В связи с этим предлагаем рекомендовать
Администрации Тверской области внести изменение в постановление от
05.10.2006 №254-па в части увеличения объема областного резерва топлива.
б) на формирование областного резерва материально - технических ресурсов
на 2011 год в сумме 19660,0 тыс. руб., что на 15350,0 тыс. руб. больше расходных
обязательств, установленных Программой (4310,0 тыс. руб.), 2012 год – 5054,0 тыс.
руб., 2013 год- 4915,0 тыс. руб., что больше расходных обязательств каждого
планового периода на 1000,0 тыс. руб.
В связи с изложенным бюджетные ассигнования в законопроекте на
реализацию ДЦП «Развитие жилищно-коммунального и газового хозяйства
Тверской области на 2010-2014 годы» по подразделу 0502 превышают принятые
расходные обязательства на 2011 год в сумме 15350,0 тыс. руб. на 2012-2013
годы в сумме 1000,0 тыс. руб. ежегодно и предусмотрены с нарушением статей
14, 65 Бюджетного кодекса РФ, п.6 ст. 12 закона Тверской области «О
бюджетном процессе в Тверской области»
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Согласно пояснительной записке на пополнение и содержание областного
резерва материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварий и
неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной
сферы предусмотрено 4310,0 тыс. руб.
В соответствии с п.4 Положения о резерве материально-технических
ресурсов для оперативного устранения аварий и неисправностей на объектах
жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, утвержденного
постановлением Администрации Тверской области от 07.06.2005 №208-па,
номенклатура и количество материально-технических средств, ежегодно
планируемых для закупки, разрабатываются департаментом с учетом предложений
администраций муниципальных образований и других получателей этих средств.
На момент проведения экспертизы законопроекта расчѐты потребности в
средствах не представлены, что не позволяет сделать вывод о реалистичности
расходов и соблюдении принципа достоверности бюджета, предусмотренного
статьей 37 Бюджетного кодекса.
Кроме
того,
в
рамках
названного
мероприятия
Программы
предусматривается создание резерва материальных ресурсов по средствам для
ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального и
газового хозяйства и топливу на основании постановления Администрации
Тверской области от 11.12.2009 №524-па «О резерве материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального
характера» на сумму 15350,0 тыс. руб. В расчете, представленном в
пояснительной записке по данным расходам, не обоснована стоимость
планируемых для приобретения ресурсов. В связи с этим не представляется
возможным оценить реалистичность расходов на эти цели, что не соответствует
принципу достоверности бюджета, установленному ст.37 Бюджетного Кодекса
РФ.
Кроме того, по подразделу 0502 предусмотрены бюджетные ассигнования
департаменту строительного комплекса Тверской области на предоставление иных
межбюджетных трансфертов на реализацию закона Тверской области от 24.07.2008
№ 92-ЗО «О межбюджетных трансфертах бюджетам муниципальных образований
Тверской области, достигших наилучших результатов в сфере жилищного
строительства» в сумме 28584,5 тыс. руб. ежегодно, что на 1592,5 тыс. руб. или на
5,6% выше уровня 2010 года (26992,0 тыс. руб.). Увеличение вышеназванных
трансфертов запланировано в пределах прогнозируемого на 2011 год индекса
инфляции (5,9%) в соответствии с Методикой формирования объѐмов бюджетных
ассигнований на 2011 год, разработанной департаментом финансов Тверской
области.
По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства» расходы на 2011 год предусмотрены в сумме
206933,2 тыс. руб., что на 25208,9 тыс. руб., или на 13,9% больше утвержденных
ассигнований на 2010 год. В плановом периоде 2012 года уменьшаются на 6074,7
тыс. руб., или на 2,9% относительно 2011 года, на 2013 год увеличиваются к
уровню предыдущего года на 2127,0 тыс. руб., или на 1,1%.
1. Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ по подразделу
составляют в 2011 году - 12%, или 24839,6 тыс. руб., на плановый период 2012 год8,3%, или 16610,9 тыс. руб., 2013 год – 8,2%, или 16683,1 тыс. руб., в том числе:
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а) ДЦП «Развитие жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской
области на 2010-2014 годы» на 2011 год в сумме 4900,9 тыс. руб., 2012 год -2610,9
тыс. руб., 2013 год – 2683,1 тыс. руб., что больше расходных обязательств,
установленных в Программе постановлением Администрации Тверской области от
26.06.2010 №310-па, на 2011 год на 2838,9 тыс. руб. (объем финансирования в
Программе -2062,0 тыс. руб.), 2012 год - на 500,0 тыс. руб. (2110,9 тыс. руб.), 2013
год – 500,0 тыс. руб. (2183,1 тыс. руб.). Расходы предусмотрены:
- в рамках тактической задачи «Улучшение условий проживания граждан»
на субсидирование некоммерческих организаций на 2011 год – 3500,0 тыс. руб.,
плановый период 2012 -2013 годы по 1500,0 тыс. руб. ежегодно, что больше
расходных обязательств, установленных Программой на 2011 год на 2500,0 тыс.
руб., и плановый период 2012-2013 годы на 500,0 тыс. руб. ежегодно;
- на реализацию тактической задачи
повышение информационной
открытости действий Администрации Тверской области в сфере жилищнокоммунального и газового хозяйства на 2011 год - 1400,9, тыс. руб., на плановый
период: 2012 год - 1110,9 тыс. руб., 2013 год- 1183,1 тыс. руб., что больше
расходных обязательств, установленных Программой на 2011 год на 338,9 тыс. руб.
В связи с изложенным бюджетные ассигнования в законопроекте на
реализацию ДЦП «Развитие жилищно-коммунального и газового хозяйства
Тверской области на 2010-2014 годы» по подразделу 0505 превышают принятые
расходные обязательства на 2011 год в сумме 2838,9 тыс. руб., на плановый период
2012-2013 годы на 500,0 тыс. руб. ежегодно и предусмотрены с нарушением
статей 14, 65 Бюджетного кодекса РФ, п.6 ст. 12 закона Тверской области «О
бюджетном процессе в Тверской области».
Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области
предлагает рекомендовать Администрации Тверской области привести в
соответствие объемы финансирования вышеуказанной ДЦП с бюджетными
ассигнованиями, предусмотренными на ее реализацию в законе об областном
бюджете.
б) ДЦП «Совершенствование системы государственного регулирования
тарифов в Тверской области на 2009-2012 годы» на 2011 год в сумме 18938,7 тыс.
руб., 2012 год - 13000 тыс. руб. Бюджетные ассигнования, предусмотренные на
2011 год, больше расходных обязательств, установленных в Программе
постановлением Администрации Тверской области от 01.09.2008 №298-па, на
5938,7 тыс. руб., что является нарушением ст. 14, 65 Бюджетного кодекса РФ,
п.6 ст. 12 закона Тверской области «О бюджетном процессе в Тверской
области».
Следует отметить, что в законопроекте в рамках ДЦП на 2011 год
предусмотрено предоставление субсидий некоммерческим организациям в сумме
1500,0 тыс. руб., что не нашло отражения в утвержденной ДЦП
«Совершенствование системы государственного регулирования тарифов в
Тверской области на 2009-2012 годы».
Кроме того, на плановый период 2013 года предусмотрены расходы на
реализацию не утвержденной в установленном порядке на момент проведения
экспертизы ДЦП «Совершенствование системы государственного регулирования
тарифов в Тверской области» в сумме 13000,0 тыс. руб. в нарушение ст. 14,65,85
Бюджетного кодекса РФ, п.6 ст. 12 закона Тверской области «О бюджетном
процессе в Тверской области».
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При этом в приложениях к законопроекту ДЦП «Совершенствование
системы государственного регулирования тарифов в Тверской области» присвоен
код целевой статьи 5223300, аналогичный коду ДЦП «Совершенствование системы
государственного регулирования тарифов в Тверской области на 2009- 2012 годы»,
чем не соблюдены требования п.4 ст.21 и п. 2 ст.179 Бюджетного кодекса РФ в
части присвоения уникальных кодов целевых статей и (или) видов расходов
каждой программе (подпрограмме) в соответствии с нормативным правовым
актом, утвердившим Программу.
в) ДЦП «Обеспечение населения Тверской области качественной питьевой
водой на 2009-2015 годы» на 2011 год и на плановый период 2012-2013 годы в
сумме 1000,0 тыс. руб. ежегодно, что соответствует расходным обязательствам,
утвержденным в Программе постановлением Администрации Тверской области от
01.09.2008 №291-па (с изм. от 24.06.2010).
2. Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов РФ предусмотрены по подразделу на
2011 год в сумме 181947,8 тыс. руб., на 2012 год – 184101,8 тыс. руб., на 2013 год186156,3 тыс. руб. В том числе по распорядителям бюджетных средств:
2010 год*
2011 год
2012 год
2013 год
1. Департамент жилищного и газового
хозяйства Тверской области
36066,8
39269,1
39676,5
40065,1
к предыдущему году, тыс. руб.
3 202,3
407,4
388,6
к предыдущему году, %
108,9
101,0
101,0
2. Управление Государственная жилищная
инспекция Тверской области
30148,4
30238,3
30626,1
30996,1
к предыдущему году, тыс. руб.
89,9
387,8
370,0
к предыдущему году, %
100,3
101,3
101,2
3. Департамент градостроительства,
территориального планирования и
архитектуры Тверской области
31804,9
35046,4
35423,6
35783,4
к предыдущему году, тыс. руб.
3 241,5
377,2
359,8
к предыдущему году, %
110,2
101,1
101,0
4.Департамент строительного комплекса
Тверской области
26009,8
28732,0
29068,6
29389,7
к предыдущему году, тыс. руб.
2 722,2
336,6
321,1
к предыдущему году, %
110,5
101,2
101,1
5.Управление Государственная
административно-техническая инспекция
Тверской области
46089,9
48662,0
49307,0
49922,0
к предыдущему году, тыс. руб.
2 572,1
645,0
615,0
к предыдущему году, %
105,6
101,3
101,2
*Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете №116-ЗО (с изм. от 1.10.10 №73-ЗО)

Динамика расходов показывает тенденцию роста расходов на содержание,
что, в основном, обусловлено повышением с 2011 года в соответствии со ст.12
Федерального закона от 24.07.2009 №212-ФЗ тарифов страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное
медицинское страхование с 26% до 34%; индексацией бюджетных ассигнований
на услуги связи, транспортные услуги и прочие работы и услуги на индекс –
дефлятор 5,9% согласно Методике формирования объемов бюджетных
ассигнований на 2011 год, доведенной департаментом финансов Тверской области
до главных распорядителей бюджетных средств.
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В соответствии с представленными департаментом финансов Тверской
области распределениями по КОСГУ расходы на заработную плату планируются
на уровне 2010 года с учетом утвержденной штатной численности указанных
исполнительных органов государственной власти. Расходы на прочие выплаты, в
том числе на выплаты государственных гарантий государственным гражданским
служащим в соответствии со статьей 20 закона Тверской области от 21.06.2005
№89-ЗО «О государственной гражданской службе Тверской области»
предусмотрены:
- департаменту жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской
области –7088,0 тыс. руб., что больше ассигнований бюджетной росписи на 2010
год (6358,0 тыс. руб.) на 730,0 тыс. руб., или 11,5%;
-управлению государственная жилищная инспекция Тверской области –
5566,0 тыс. руб., что больше ассигнований бюджетной росписи на 2010 год (4731,0
тыс. руб.) на 835,0 тыс. руб., или 17,6%;
-департаменту градостроительства, территориального планирования и
архитектуры Тверской области – 6619,1 тыс. руб., что больше ассигнований
бюджетной росписи на 2010 год (5689,0 тыс. руб.) на 930,1 тыс. руб., или 16,3%;
- департаменту строительного комплекса Тверской области – 5353,0 тыс.
руб., что больше ассигнований бюджетной росписи на 2010 год (4578,0 тыс. руб.)
на 775,0 тыс. руб., или 16,9%;
- управлению Государственная административно-техническая инспекция
Тверской области– 5208,0 тыс. руб., что больше ассигнований бюджетной росписи
на 2010 год (4475,0 тыс. руб.) на 733,0 тыс. руб., или 16,4%;
3. Расходы на проведение ежегодного конкурса по присуждению премии
Губернатора Тверской области работникам сферы жилищно-коммунального и
газового хозяйства Тверской области предусмотрены на 2011 год в сумме 145,8
тыс. руб. на уровне 2010 года в соответствии с постановлением Администрации
Тверской области от 21.12.2009 №565-па «Об учреждении премии Губернатора
Тверской области работникам сферы жилищно-коммунального и газового
хозяйства Тверской области».
Раздел 0600 «Охрана окружающей среды»
Динамика расходов областного бюджета по данному разделу и подразделам
приведена в следующей таблице.
Показатель
Раздел 0600 «Охрана окружающей среды»

2010 год*
131271,3

2011 год

2012 год

2013 год

153095,2

154601,1

156037,7

21823,9

1505,9

1436,6

к предыдущему году, %

116,6

101,0

100,9

темпы роста к 2010 году, %

116,6

117,8

118,9

73428,5

74161,1

74860,0

к предыдущему году, тыс. руб.

13800

732,6

698,9

к предыдущему году, %

123,1

101,0

100,9

темпы роста к 2010 году, %

123,1

124,4

125,5

79666,7

80440,0

81177,7

8023,9

773,3

737,7

к предыдущему году, тыс. руб.

Подраздел 0603 «Охрана объектов
растительного и животного мира и среды их
обитания»

Подраздел 0605 «Другие вопросы в области
охраны окружающей среды»

59628,5

71642,8

к предыдущему году, тыс. руб.
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к предыдущему году, %

111,2

101,0

темпы роста к 2010 году, %
111,2
112,3
*Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете №116-ЗО (с изм. от 1.10.10 №73-ЗО)

100,9
113,3

По расходам областного бюджета на охрану окружающей среды,
распорядителем которых определен департамент управления природными
ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области, наблюдается тенденция
к росту.
Расходы по разделу 0600 в общем объеме расходов областного бюджета в
2011 году и плановом периоде 2012-2013 годов составят - 0,4%.
Рост расходов по разделу обусловлен в основном ростом бюджетных
ассигнований на содержание департамента управления природными ресурсами и
охраны окружающей среды Тверской области в связи с повышением с 2011 года в
соответствии со ст.12 Федерального закона от 24.07.2009 №212-ФЗ тарифов
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, обязательное медицинское страхование с 26% до 34%; индексацией
бюджетных ассигнований на услуги связи, транспортные услуги и прочие работы и
услуги согласно Методике формирования объемов бюджетных ассигнований на
2011 год, доведенной департаментом финансов Тверской области до главных
распорядителей бюджетных средств.
По подразделу 0603 «Охрана объектов растительного и животного мира
и среды их обитания» расходы на 2011 год увеличиваются по сравнению
утвержденными законом Тверской области назначениями на 2010 год на 13800,0
тыс. руб., или на 23,1%. В том числе:
1)
Расходы на реализацию ДЦП «Совершенствование управления по
охотопользованию и рыболовству Тверской области на 2009- 2012 годы»
составляют ежегодно 1,1% общих расходов подраздела. На реализацию Программы
на 2011 – 2012 годы предусмотрены ассигнования в сумме 796,7 тыс. руб.
ежегодно, что больше расходных обязательств, утвержденных в Программе
постановлением Администрации Тверской области от 01.09.2008 №272-па (с изм.
от 24.06.2010 №308-па), на 0,8 тыс. руб. и является нарушением статей 14, 65
Бюджетного кодекса РФ, п.6 ст. 12 закона Тверской области «О бюджетном
процессе в Тверской области».
Кроме того, на плановый период 2013 год предусмотрены расходы на
реализацию не утвержденной в установленном порядке на момент проведения
экспертизы ДЦП «Совершенствование управления по охотопользованию и
рыболовству Тверской области» в сумме 796,7 тыс. руб. в нарушение ст. 14,65,85
Бюджетного кодекса РФ, п.6 ст. 12 закона Тверской области «О бюджетном
процессе в Тверской области».
Следует отметить, что в приложениях к законопроекту ДЦП
«Совершенствование управления по охотопользованию и рыболовству Тверской
области» присвоен код целевой статьи 5227800, аналогичный коду ДЦП
«Совершенствование управления по охотопользованию и рыболовству Тверской
области на 2009- 2012 годы», чем не соблюдены требования п.4 ст.21 и п. 2
ст.179 Бюджетного кодекса РФ в части присвоения уникальных кодов целевых
статей и (или) видов расходов каждой программе (подпрограмме) в соответствии с
нормативным правовым актом, утвердившим Программу.
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Согласно приложениям №18,19 к законопроекту в рамках реализации ДЦП
«Совершенствование управления по охотопользованию и рыболовству Тверской
области на 2009- 2012 годы» на 2011 год и плановый период 2012-2013 годы
предусмотрены расходы в сумме 496,7 тыс. руб., осуществляемые за счет
субвенций из федерального бюджета, на реализацию полномочий в области:
- охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам
охоты в объеме 222,3 тыс. руб. ежегодно (целевая статья 2640100);
- охраны и использования объектов животного мира (за исключением
отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов) в объеме
84,0 тыс. руб. ежегодно (целевая статья 2640200);
- организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов в
объеме 190,4 тыс. руб. ежегодно (целевая статья 2700400).
При этом в приложениях №№14,15,16,17,20,21 к законопроекту
вышеназванные расходы не идентифицируются как расходы ДЦП
«Совершенствование управления по охотопользованию и рыболовству Тверской
области на 2009 - 2012 годы», так как уникальный номер целевой статьи названной
ДЦП (5227800) данным расходам не присвоен, как того требует п. 2 ст.179
Бюджетного кодекса РФ.
Необходимо отметить, что в соответствии с Указаниями о порядке
применения бюджетной классификации РФ, утвержденными приказом Минфина
РФ от 30.12.2009 №150н, расходы на обеспечение деятельности федеральных
органов исполнительной власти, учреждений, осуществляющих руководство и
управление в области рыболовства и охоты, охраны, рационального
использования, сохранения и воспроизводства водных биологических
ресурсов и среды их обитания, контроль за рыболовством в речных, прибрежных
и морских водах, мониторинг водных биологических ресурсов подлежат
отражению по подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство».
С учетом изложенного предлагаем расходы на организацию, регулирование
и охрану водных биологических ресурсов в сумме 190,4 тыс. руб. предусмотреть
в 2011-2013 годах по подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» с
внесением соответствующих изменений в приложения законопроекта.
Кроме того, в приложении №18 к законопроекту в наименовании ДЦП
«Совершенствование управления по охотопользованию и рыболовству Тверской
области на 2009 - 2011 годы», следует указать год завершения Программы 2012,
устранив допущенную техническую ошибку.
2) Расходы на осуществление полномочий РФ по контролю, надзору, выдаче
лицензий и разрешений в области и использования объектов животного мира и
среды их обитания за счет субвенций из федерального бюджета предусмотрены в
объеме 5187,3 тыс. руб. ежегодно, что больше утвержденных ассигнований на 2010
года на 5,3%, или на 262,7 тыс. руб. Из них заработная плата 7 штатных единиц
управления охотопользования и рыболовства департамента
управления
природными ресурсами и охраны окружающей среды предусмотрена на уровне
2010 года – 2371,0 тыс. руб.
3) Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций в
части содержания департамента управления природными ресурсами Тверской
области со штатной численностью 80 единиц, финансируемых по подразделу 0603,
предусмотрены на 2011 год в сумме 65082,0 тыс. руб., что больше утвержденных
ассигнований 2010 года на 13702,0 тыс. руб. или на 26,7% (51380,0 тыс. руб.), на
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2012 год- 65780,7 тыс. руб., больше 2011 года -1,1%, на 2013 год - 66447,2 тыс.
руб., больше 2012 года на 1%.
В соответствии с представленными департаментом финансов Тверской
области распределениями по КОСГУ расходы на заработную плату планируются
на уровне 2010 года с учетом утвержденной штатной численности департамента
управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской
области. Расходы на прочие выплаты, в том числе на выплаты государственных
гарантий государственным гражданским служащим в соответствии со статьей 20
закона Тверской области от 21.06.2005 №89-ЗО «О государственной гражданской
службе Тверской области запланированы на 2011 год в сумме 12334,0 тыс. руб.,
что больше ассигнований бюджетной росписи на 2010 год (9857,0 тыс. руб.) на
2477,0 тыс. руб., или 25,1%.
При этом расходы на выплату государственных гарантий гражданским
служащим Тверской области предусмотрены в отсутствие нормативного правового
акта
Администрации
Тверской
области,
устанавливающего
перечень
дополнительных государственных гарантий, размеры и порядок осуществления
данных выплат, в связи с этим провести финансовую экспертизу объемов расходов
не представляется возможным.
4) Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений государственного учреждения Тверской области «Государственный природный
заказник «Исток реки Волги» со штатной численностью 8 ед. на 2011 год в объеме
2362,5 тыс. руб., что меньше ассигнований 2010 года на 6,5%, или на 165,5 тыс.
руб., 2012 год – 2396,4 тыс. руб., больше расходов 2011 года на 1,4%, или на 33,9
тыс. руб., 2013 год -2428,8 тыс. руб., больше расходов 2012 года на 1,3%, или на
32,4 тыс. руб.
Расходы на заработную плату планируются на 2011 год в сумме 1324,4 тыс.
руб., которая определена на основании постановления Администрации Тверской
области от 27.10.2009 №456-па «О порядке и условиях оплаты и стимулирования
труда в государственном учреждении Тверской области «Государственный
природный заказник «Исток реки Волги» и с учетом индексации с 01.06.2011 на
6,5% фонда оплаты труда работников государственных учреждений.
Следует отметить, что в соответствии с Указаниями о порядке применения
бюджетной классификации РФ, утвержденными приказом Минфина РФ от
30.12.2009 №150н, уплата налога на имущество организаций и земельного налога
подлежит отражению отдельной программой в структуре целевой статьи расходов
- 9500 «Уплата налога на имущество организаций и земельного налога», что не
нашло отражения в законопроекте. В связи с этим предлагаем бюджетные
ассигнования на оплату данных налогов для ГУ «Государственный природный
заказник «Исток реки Волги» отразить по целевой статье 4119500 «Уплата
налога на имущество организаций и земельного налога».
По подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей
среды» бюджетные ассигнования на 2011 год увеличиваются относительно
законодательно утвержденных на 2010 год на 8023,9 тыс. руб., или на 11,2%. В том
числе:
1) Программные расходы по подразделу составляют в 2011 году - 27,7% ,
2012 год -27,4% и 2013 год – 27,2%. На реализацию мероприятий ДЦП
«Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской
области на 2009-2012 годы» предусмотрены ассигнования в объеме 22055,7 тыс.
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руб. ежегодно, что соответствует расходным обязательствам, утвержденным в
Программе постановлением Администрации Тверской области от 01.09.2008 №271па (с изм. от 24.16.2010 №293-па).
При этом, в разрезе 2-х мероприятий, бюджетные ассигнования,
предусмотренные в законе, не соответствуют объемам финансирования,
установленным в Программе.

Наименование мероприятий

1
Проведение социологических исследований в
части обеспечения экологической безопасности
территории Тверской области
Взаимодействие со средствами массовой
информации по освещению деятельности
Администрации Тверской области и
департамента управления природными
ресурсами и охраны окружающей среды

Объем расходов
по ДЦП,
утв. ПАТО от
01.09.2008
№ 271-па (с изм.
от 24.06.2010)
на 2011-2012 годы
ежегодно
2

Объем расходов
по законопроекту
на 2011-2012 годы
ежегодно

Отклонение

3

4

200,0

130,0

-70,0

-

70,0

70,0

Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области
предлагает привести в соответствие объемы финансирования ДЦП «Управление
природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области на 20092012 годы» в разрезе мероприятий с бюджетными ассигнованиями,
предусмотренными на ее реализацию в законопроекте.
Необходимо отметить, что в законопроекте в состав ДЦП «Управление
природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области на 20092012 годы» включены мероприятия, дублирующие функции департамента,
установленные в Положении о департаменте управления природными ресурсами и
охрана окружающей среды Тверской области (далее - Положение), утвержденном
постановлением Администрации Тверской области от 11.07.2006 №178-па (с изм.
04.06.2010), а именно:
- ведение Красной книги Тверской области (п.3.1. г) Положения),
бюджетные ассигнования на реализацию аналогичного Программного мероприятия
в законопроекте предусмотрены в сумме 1000,0 тыс. руб. ежегодно по подразделу
0605;
- формирование территориальных фондов геологической информации (п.3.4.
б) Положения), отраженных в законопроекте как мероприятие - создание и
ведение областного фонда геологической и иной информации, в сумме 1000,0 тыс.
руб. ежегодно по подразделу 0404.
Из изложенного следует, что дублирование функций исполнительных
органов государственной власти, которые подлежат выполнению в рамках сметных
расходов на их содержание, в том числе в рамках должностных регламентов
штатных сотрудников, в мероприятиях долгосрочных целевых программ,
предполагаемых привлечение сторонних организаций для их исполнения,
приводит к риску излишних расходов бюджета.
На плановый период 2013 года расходы на реализацию не утвержденной в
установленном порядке на момент проведения экспертизы ДЦП «Управление
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природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области на 20092012 годы» предусмотрены в сумме 22055,7 тыс. руб. в нарушение ст. 14,65,85
Бюджетного кодекса РФ, п.6 ст. 12 закона Тверской области «О бюджетном
процессе в Тверской области».
Следует отметить, что в приложениях к законопроекту ДЦП «Управление
природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» присвоен
код целевой статьи 5226200, аналогичный коду ДЦП «Управление природными
ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области на 2009-2012 годы», чем
не соблюдены требования п.4 ст.21 и п. 2 ст.179 Бюджетного кодекса РФ в
части присвоения уникальных кодов целевых статей и (или) видов расходов
каждой программе (подпрограмме) в соответствии с нормативным правовым
актом, утвердившим Программу.
2)
Расходы на руководство и управление в сфере установленных
функций в части содержания департамента управления природными ресурсами
Тверской области со штатной численностью 63 единицы (в том числе 53
государственные служащие), финансируемых по подразделу 0605, предусмотрены
на 2011 год в сумме 57611,0 тыс. руб., что больше утвержденных ассигнований
2010 года на 8023,9 тыс. руб. или на 16,2% (49587,1 тыс. руб.), на 2012 год- 58384,3
тыс. руб. (101,3% к уровню 2011 года), 2013 год – 59122,0 тыс. руб. (101,3% к
уровню 2012 года).
Расходы на заработную плату запланированы на уровне 2010 года с учетом
утвержденной штатной численности. Расходы на прочие выплаты, в том числе на
выплаты государственных гарантий государственным гражданским служащим в
соответствии со статьей 20 закона Тверской области от 21.06.2005 №89-ЗО «О
государственной гражданской службе Тверской области запланированы на 2011
год в сумме 9136,0 тыс. руб., что больше ассигнований бюджетной росписи на
2010 год (8877,3 тыс. руб.) на 258,7 тыс. руб., или 2,9%.
Раздел 0700 «Образование»
Расходы по разделу на 2011 год предусмотрены законопроектом в сумме
6571897,9 тыс. руб. (с учетом инвестиций), что на 376945,8 тыс. руб. или 6,1%
больше общего объема расходов на образование, предусмотренных в областном
бюджете на 2010 (6194952,1 тыс. руб. - с учетом межбюджетных трансфертов
муниципальным образованиям). На 2012 год на образование предусмотрено
6846207,3 тыс. руб., что на 274309,4 тыс. руб. или на 4,2% больше расходов на
2011 год; на 2013 год - 7013461,6 тыс. руб., что на 167254,3 тыс. руб. или на 2,4%
больше бюджетных ассигнований на 2012 год.
Наименование

2010 год
( № 73-ЗО)
тыс. руб.

2011
проект
тыс. руб.

Раздел 07 «Образование», без учета 2641801,5 2735328,9
межбюджетных трансфертов
Межбюджетные трансферты (МБТ)
3836569
3553150,6*
Удельный вес МБТ
57,4
58,4
Всего на образование (с МБТ)
6194952,1 6571897,9
* в 2010 году – раздел 11 «Межбюджетные трансферты»

Тыс. руб.
2013

2012
в%к
2010

проект
тыс. руб.

в%к
2011

Проект
тыс. руб.

в%к
2012

103,5

3009638,3

109,9

3176892,6

105,6

108
101,7
106,1

3836569
56
6846207,3

100
95,9
104,1

3836569
54,7
7013461,6

100
97,7
102,4

Удельный вес всех расходов на образование в общей сумме расходов
областного бюджета на 2011 год составит 17,1% (на 2,1% выше, чем в 2010 году),
на 2012 год – 16,7%, на 2013 год – 15,9%.
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Расходы областного бюджета в соответствии с ведомственной структурой
расходов будут осуществлять 14 главных распорядителей, из них 89,3% департамент образования Тверской области (далее – департамент образования).
С 2011 года законопроектом предусматриваются межбюджетные
трансферты бюджетам муниципальных образований, которые составляют более
половины расходов на отрасль (по 3836569 тыс. руб. ежегодно). Без учета
межбюджетных трансфертов расходы на образование на 2011 год составят
2735328,9 тыс. руб.,
что на 93527,4 тыс. руб. или на 3,5% превышает
утвержденные бюджетные ассигнования на 2010 год (2641801,5 тыс. руб.); на 2012
год – 3009638,3 тыс. руб., что на 9,9% больше, чем на 2011 год; на 2013 год –
3176892,6 тыс. руб., что на 5,6% больше, чем на 2012 год. Удельный вес расходов
на образование без учета межбюджетных трансфертов на 2011 год в общей сумме
расходов областного бюджета составляет 7,1%, что на 0,7% выше уровня 2010
года (6,4%).
В целях сопоставимости расходов с 2010 годом, анализ расходов
производился без учета межбюджетных трансфертов и расходов по долгосрочным
целевым программам.
В общей сумме расходов областного бюджета на образование (2738328,9
тыс. руб.), запланированных на 2011год (без учета межбюджетных трансфертов и
расходов по ДЦП), 77,4% составляют расходы на содержание образовательных
учреждений (2117979,5 тыс. руб.).
Согласно пояснительной записке расходы сформированы в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, закона Российской
Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», закона Тверской области от
07.05. 2008 № 56-ЗО «Об образовании в Тверской области», закона Тверской
области от 09.12.2005 №150-ЗО «О реализации дополнительных гарантий по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в Тверской области».
При этом в ходе экспертизы законопроекта установлено, что в нарушение
требований статей 29 (п.11) закона РФ от 10.07.1992 №3266-1 «Об
образовании» и статьи 14 (п.2) закона Тверской области от 07.05.2008 № 56ЗО «Об образовании в Тверской области» в области не установлены
нормативы финансирования областных образовательных учреждений,
соответственно
объем
бюджетных
ассигнований
государственным
образовательным учреждениям на 2011-2013 годы определен законопроектом
в отсутствие утвержденных нормативов их финансирования. Аналогичное
нарушение
отмечалось
контрольно-счетной палатой и в заключениях на
проекты законов об областном бюджете на 2009 и на 2010 год.
В докладе о результатах и основных направлениях деятельности (ДРОНД)
департамента образования Тверской области для достижения тактической задачи
по обеспечению соответствия структуры и качества образовательных услуг в
системе профессионального образования потребностям регионального рынка
труда предусмотрено введение нормативного финансирования образовательных
учреждений начального профессионального образования 2010 и 2011 годах. При
этом Перечнем НПА, подлежащих принятию и изменению в связи с принятием
законопроекта, не предусмотрено принятие нормативного акта по утверждению
нормативов финансирования учреждений начального профессионального
образования.
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В результате анализа дополнительно представленных департаментом
финансов Тверской области и департаментом образования Тверской области
материалов установлено, что общий объем ассигнований на финансирование
бюджетных образовательных учреждений на 2011 год определен в соответствии с
методикой формирования объемов
бюджетных ассигнований на 2011 год,
разработанной департаментом финансов Тверской области на основании Методики
Минфина РФ:
- на заработную плату - с учетом увеличения с 01.06.2011 на 6,5%;
- на начисления на оплату труда - в размере 34,2%;
- на выплату стипендий - с увеличением с 01.09.2011 на 6,5%;
- прочие расходы - путем индексации показателей по итогам исполнения
2009 года с учетом дополнительных расходов на содержание 5 учреждений
начального профессионального образования, переданных области в 2010 году, а
также на исполнение дополнительных функций отдельным учреждениям.
По
подразделу 0702 «Общее образование» расходы (без учета
межбюджетных трансфертов и расходов по ДЦП) на 2011 год запланированы в
сумме 884075,2 тыс. руб. с увеличением к 2010 году на 62454,7 тыс. руб. или на
7,6%. Расходы на 2012 год запланированы с увеличением к 2011 году на 1,6%, на
2013 год – с увеличением к 2012 году на 2,2%.
Сведения о предусмотренных законопроектом ассигнованиях на общее
образование по направлениям расходов и их динамике представлены в таблице:
Наименование

Содержание учреждений
Школы-детские сады, школы начальные,
неполные средние и средние
Школы-интернаты
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Детские дома
Специальные коррекционные учреждения
Резервный фонд Президента
Ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство областным
образовательным учреждениям
ИТОГО по подразделу 0702

2011

Тыс. руб.
2013

2010
(№ 73ЗО)

2012

проект

%к
2010

проект

%к
2011

Проект

%к
2012

806191,4
24755,2

880333
27566,9

109,2
111,4

894735,9
27631,8

101,6
100,2

914860,2
27693,6

102,2
100,2

70144,5
252541
71435,1
387315,6
11910
3519,1

82779,1
269585,7
71661,1
428740,2

118
106,7
100,3
110,7

85048,2
274458,4
71970
435627,5

102,7
101,8
100,4
101,6

87208,6
281180,4
73805,7
444971,9

102,5
102,5
102,6
102,2

3742,2

106,3

3742,2

100

3742,2

100

821620,5

884075,2

107,6

898478,1

101,6

918602,4

102,2

Согласно пояснительной записке и дополнительно представленным
департаментом финансов материалам предусмотрены расходы на обеспечение
деятельности 35 государственных общеобразовательных учреждений, 4 школинтернатов, 5 детских домов, 23 специальных коррекционных учреждений, и 18
учреждений дополнительного образования детей, в том числе 11
специализированных детско-юношеских
спортивных школ олимпийского
резерва, школ с художественным и музыкальным уклоном, подведомственных
департаменту образования, департаменту культуры, комитету по физической
культуре и спорту.
Как видно из таблицы, в проекте закона на 2011-2013 годы расходы на
содержание по всем видам учреждений предусмотрены с увеличением объема
бюджетных ассигнований к предыдущим годам, из них наибольшее увеличение
предусмотрено по школам-интернатам.
В рамках реализации национального приоритетного проекта
«Образование» за счет средств федерального бюджета по подразделу
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предусмотрены расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство областным образовательным учреждениям на 2011-2013 годы в сумме
3742,2 тыс. руб. ежегодно, что на 223,1 тыс. руб. или на 6,3% выше бюджетных
ассигнований на эти цели на 2010 год.
По подразделу 0703 «Начальное профессиональное образование»
расходы (без учета межбюджетных трансфертов и расходов на ДЦП) на 2011 год
запланированы в сумме 849009,8 тыс. руб. с уменьшением к 2010 году на 54458,6
тыс. руб. или на 6%. Расходы по подразделу на 2012 год запланированы с
увеличением к 2011 году на 4,4%, на 2013 год – с увеличением к 2012 году на
3,3%.
Сведения о предусмотренных законопроектом ассигнованиях на начальное
профессиональное образование по направлениям
расходов и их динамике
представлены в таблице:
Наименование

Содержание профессиональнотехнических училищ
Подготовка рабочих кадров и
специалистов для высокотехнологичных
производств.
ИТОГО по подразделу 0703

2010
(№ 73ЗО)

2011
Проект
в%к
2010

833104,2

849009,8

101,9

886235,3

104,4

Тыс. руб.
2013
Проект
в%
к
2012
915438,2 103,3

849009,8

94

886235,3

104,4

915438,2

2012
Проект
в%к
2011

70364,2

903468,4

103,3

Расходы
на
содержание
профессионально-технических
училищ
предусмотрены с приростом к объему бюджетных ассигнований предыдущего
года: в 2011 году на 1,9%, в 2012 году на 4,4% и в 2013 году на 3,3%.
Согласно пояснительной записке в подразделе на планируемый период
предусмотрены расходы на обеспечение деятельности
38 государственных
образовательных учреждений начального профессионального образования,
подведомственных департаменту образования, что позволит предоставить
соответствующее образование 9604 обучающимся, обеспечить стипендиальное
обеспечение этих учащихся и социальную поддержку 704 детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
При этом в
прогнозе социальноэкономического развития Тверской области на очередной финансовый 2011 год и
плановый период 2012 и 2013 годов, численность учащихся в учреждениях
начального профессионального образования в целом по области (по областным и
по федеральным учреждениям), запланирована на 2011 год по 1 варианту – 8 600
учащихся, по 2 варианту – 8700 учащихся, что меньше чем в пояснительной
записке на 1004 - 904 учащихся.
Согласно дополнительно представленным департаментом финансов
материалам, в расходах на обеспечение деятельности учреждений начального
профессионального образования на 2011 год законопроектом предусмотрены
расходы в сумме 39306 тыс. руб. на питание 8900 учащихся, не являющихся
сиротами, из расчета 24,4 рубль в день на одного учащегося. При этом
финансирование за счет областного бюджета расходов на питание учащихся,
не являющихся сиротами, не предусмотрено нормативными правовыми
актами Тверской области. Финансирование расходов на питание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотрено законом Тверской
области от 09.12.2005 №150-ЗО «О реализации дополнительных гарантий по
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социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в Тверской области».
Таким образом, бюджетные ассигнования в сумме 39306 тыс. рублей на
питание учащихся, не являющихся сиротами, предусмотрены в проекте
закона в нарушение ст.65, 85 Бюджетного кодекса РФ (КСП уже указывалось
на аналогичное нарушение в заключении на проект областного бюджета на 20102012 годы).
По подразделу 0704 «Среднее профессиональное образование» расходы
(без учета межбюджетных трансфертов и расходов по ДЦП) на 2011 год
запланированы в сумме 388636,7тыс. руб., что на 47168,2 тыс. руб. или на 13,8%
больше утвержденных на 2010 год бюджетных ассигнований (341468,5 тыс. руб.).
Расходы по подразделу на 2012 год запланированы с уменьшением к 2011 году на
1,6%, на 2013 год – с увеличением к 2012 году на 2,4%.
Информация о расходах на среднее профессиональное образование по
распорядителям представлена в таблице.
Тыс. руб.
Наименование

Содержание средних
специальных учебных заведений
-департамент образования
-департамент здравоохранения
-департамент культуры

2010
( № 73-ЗО)

2011
проект

2012

341468,5

388636,7

в%к
2010
113,8

156634,4
116831,4
68002,7

173954,3
121409,2
93273,2

111,1
103,9
137,2

проект

2013

382398,4

в%к
2011
98,4

проект
391653,5

в%к
2012
102,4

178271,6
124952,1
79174,7

102,5
102,9
84,9

182144,9
128048,4
81460,2

102,2
102,5
102,9

Расходы предусмотрены на обеспечение деятельности 18 государственных
образовательных учреждений среднего профессионального образования,
подведомственных департаменту образования, департаменту здравоохранения и
департаменту культуры, что позволит предоставить образование 5011
обучающимся, обеспечить стипендиальное обеспечение этих учащихся и
социальную поддержку 130 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Расходы на содержание образовательных учреждений департамента
культуры в 2011 году предусмотрены с увеличением к 2010 году на 25270,6 тыс.
руб. или на 37,2%. В том числе, по отношению к рассчитанным по методике
объемам на 2011 год, департаменту культуры Тверской области были
дополнительно предусмотрены средства в сумме 18581 тыс. руб. на подготовку
учреждений к проведению конкурсов и мероприятий в рамках X Молодежных
Дельфийских игр России (приобретение музыкальных инструментов, светового
оборудования, кресел, проведение ремонта помещений), проведение которых в
2011 году на территории Тверской области предусмотрено в соответствии с
распоряжением Администрации Тверской области от 22.03.2010 №247-ра.
Согласно дополнительно представленным департаментом финансов и
департаментом образования материалам, в проекте закона на 2011 год по
подразделам 0703 и 0704 запланированы расходы для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в сумме 65794,0 тыс. руб.: на питание в
сумме 122,24 руб. на день, на обеспечение одеждой, обувью, мягким
инвентарем, оборудованием одного выпускника - в сумме 28373,5 руб., на
обеспечение одеждой, обувью и другими предметами вещевого довольствия - в
сумме 17046,5 руб. на одного учащегося.
147

Согласно пояснительной записке расходы на 2011 год сформированы с
учетом требований закона Тверской области от 09.12.2005 №150-ЗО «О
реализации дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в Тверской области». Согласно ст.3
данного закона возмещение расходов на полное государственное обеспечение
детей-сирот, обучающихся
в областных
государственных учреждениях
профессионального образования,
производится в порядке и размерах,
утверждаемых Администрацией Тверской области.
При этом в результате экспертизы установлено, что в нарушение п.6
«Порядка возмещения расходов
областных государственных учреждений
начального профессионального образования на обучение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, при получении первого и второго
начального профессионального образования», утвержденного постановлением
Администрации Тверской области от 20.06.2006 №151-па, департаментом
образования при формировании проекта бюджета на 2011 год размер затрат
на полное государственное обеспечение на одного учащегося из числа детейсирот, в соответствии с натуральными нормами, действующими ценами и
индексами дефляторами, не рассчитывался.
Установлено, что вышеуказанные расходы запланированы из расчета
расходов, предусмотренных при формировании проекта областного бюджета
на 2009 год, увеличенных на прогнозируемый уровень инфляции на 2010 год 5,9% и на 2011 год - 5,9%.
При этом КСП в заключении на проект областного бюджета на 2009 год
указывалось, что уже в проекте бюджета на 2009 год размеры расходов на
социальную поддержку детей-сирот по сравнению с размером, определенным
департаментом образования на основании постановления Администрации
Тверской области от 20.06.2006 №151-па «Об утверждении Порядка возмещения
расходов областных государственных учреждений начального профессионального
образования на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, при получении первого и второго начального профессионального
образования», были занижены на 20,4 млн. руб., в том числе по нормативам:
- на питание на одного учащегося в день - на 36 рублей,
-на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием
выпускников из расчета расходов на одного выпускника - на 8,2 тыс. рублей,
-на обеспечение одеждой, обувью и другими предметами вещевого
довольствия из расчета на одного учащегося в год - на 1,5 тыс. рублей.
В связи с изложенным, контрольно-счетная палата предлагает
указанные расходы предусмотреть в законопроекте в соответствии с
требованием «Порядка возмещения расходов областных государственных
учреждений начального профессионального образования на обучение детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, при получении первого и второго
начального профессионального образования», утвержденного постановлением
Администрации Тверской области от 20.06.2006 №151-па.
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Расходы на выплату стипендий учащимся профессионально-технических
училищ и студентам учреждений среднего профессионального образования на 2011
год предусмотрены законопроектом в объеме 79940,1 тыс. руб., в том числе в
сумме 1695,3 тыс. руб. - на повышение размера стипендий на 6,5% с 1 сентября
2011 года в соответствии с методикой формирования объемов бюджетных
ассигнований на 2011 год, департамента финансов Тверской области.
С учетом повышения размер стипендий учащимся профессиональнотехнических училищ и студентам учреждений среднего профессионального
образования запланирован в сумме 426 рублей в месяц, что на 26 руб. в месяц
больше размера стипендий, установленного постановлением Администрации
Тверской области от 04.05.2006 №79-па «О стипендиальном обеспечении и других
формах материальной поддержки учащихся и студентов государственных
образовательных учреждений начального и среднего
профессионального
образования, находящихся в ведении Тверской области» (400 рублей в месяц).
В связи с этим расходы в сумме 1695,3 тыс. руб. на повышение размера
стипендий на 6,5% с 1 сентября 2011 года учащимся профессиональнотехнических училищ и студентам учреждений среднего профессионального
образования, предусмотрены законопроектом с нарушением ст. 14, 65
Бюджетного кодекса РФ. При этом постановление Администрации Тверской
области от 04.05.2006 №79-па не включено в Перечень НПА, подлежащих
изменению в связи с принятием законопроекта.
Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области
предлагает
рекомендовать Администрации
Тверской
области
внести
соответствующее изменение в постановление Администрации Тверской области от
04.05.2006 №79-па.
По подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации» расходы (без учета межбюджетных трансфертов и
расходов по ДЦП) на 2011 год запланированы в сумме 107005,9 тыс. руб., что на
4171,4 тыс. руб. или на 3,7% ниже утвержденных на 2010 год бюджетных
ассигнований (111177,3 тыс. руб.). В 2012 году расходы предусмотрены с
увеличением к 2011 году на 2,9%, в 2013 году - с увеличением к 2012 году на
2,5%.
Расходы на 2011 год на обеспечение деятельности учебных заведений
повышения квалификации, на переподготовку и повышение квалификации кадров
предусмотрены следующим распорядителям:
1. Департаменту образования Тверской области - в сумме 65847,2 тыс. руб.
или с уменьшением к 2010 году (68447,1 тыс. руб.) на 2599,9 тыс. руб. или на
3,8%, В том числе предусмотрены расходы на обеспечение деятельности:
-ГОУ «Тверской областной институт усовершенствования учителей» - в
сумме 61033,4 тыс. руб., что на 2983,7 тыс. руб. или на 4,7% ниже расходов 2010
года с учетом расходов на капитальный ремонт в 2010 году (64017,1 тыс. руб.).
Согласно дополнительно представленным департаментом финансов материалам в
2011 году институту установлено задание по повышению квалификации и
переподготовке 3400 руководящих и педагогических работников образовательных
учреждений;
-ГОУ дополнительного
профессионального образования (повышения
квалификации) специалистов «867 учебно-методический центр по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям Тверской области» - в сумме 4813,8 тыс. руб.
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с увеличением к расходам на 2010 год (4430 тыс. руб.) на 383,8 тыс. руб. или на
8,7%. В государственном задании
данному учреждению на 2011 год
запланировано обучение 1650 должностных лиц и специалистов.
2. Администрации Тверской области на повышение квалификации кадров
предусмотрены бюджетные ассигнования на 2011 год в сумме 4146,2 тыс. руб., что
меньше 2010 года (7829 тыс. руб.) на 3682,8 тыс. руб. или на 47%.
3. Департаменту экономики на 2011 год - в сумме 6217 тыс. руб. или с
уменьшением к 2010 году (6679,8 тыс. руб.) на 462,8 тыс. руб. или на 6,9%.
Средства предусмотрены
на подготовку специалистов реального сектора
экономики в форме профессиональной переподготовки и стажировки в
образовательных учреждениях, ведущих организациях и за рубежом, в том числе в
рамках взаимных обменов с иностранными государствами и государственных
гражданских служащих.
4. Департаменту здравоохранения Тверской области на переподготовку и
повышение квалификации кадров - в сумме 15671 тыс. руб. с увеличением к 2010
году (14481,4 тыс. руб.) на 1189,6 тыс. руб. или на 8,2%.
5. Департаменту культуры Тверской области на переподготовку и
повышение квалификации кадров - в сумме 9517,1 тыс. руб. с увеличением к 2010
году (8740 тыс. руб.) на 777,1 тыс. руб. или на 8,9%.
6. Департаменту территориальной и информационной политики на
переподготовку и повышение квалификации кадров - в сумме 5607,4 тыс. руб.
По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей»
расходы (без учета межбюджетных трансфертов и расходов по ДЦП) на 2011 год
запланированы в сумме 72219 тыс. руб., что на 7113,4 тыс. руб. или на 10,9%
выше утвержденных на 2010 год бюджетных ассигнований (65105,6 тыс. руб.). В
2012 году расходы по подразделу предусмотрены с увеличением к 2011 году на
1,7%, в 2013 году - с увеличением к 2012 году на 1,5%. Сведения по направлениям
расходов представлены в таблице.
Наименование

Содержание учреждений
Мероприятия по проведению
оздоровительной кампании детей
Реализация мероприятий в рамках
бюджетной реформы
ИТОГО по подразделу 0707

2010 год
( № 73ЗО)
8944,4
56106,2

2011
проект

Тыс. руб.
2013

2012
в%к
2010

проект

в%к
2011

проект

в%к
2012

9886,2
62332,8

110,5
111,1

10227,9
63196

103,5
101,4

10480
64019,5

102,5
101,3

72219

110,9

73423,9

101,7

74499,5

101,5

55
65105,6

Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений,
подведомственных комитету по делам молодежи, предусмотрены с приростом к
объему бюджетных ассигнований предыдущего года: в 2011 году на 10,5%, в 2012
году на 3,5% и в 2013 году на 2,5%.
На мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей на 2011
год запланированы средства в сумме 62332,8 тыс. руб. Данные средства
предусмотрены на оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, на приобретение путевок для детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, проживающих в интернатных учреждениях Тверской
области, а также на организацию отдыха и оздоровление учащихся ГОУ ДОД
«Областная
специализированная
детско-юношеская
спортивная
школа
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олимпийского резерва». Распорядителями этих средств определены департамент
социальной защиты населения и департамент образования.
Департаменту образования Тверской области на 2011 год расходы на
оздоровление детей за счет средств областного бюджета запланированы в сумме
14386,8 тыс. руб., что на 1450,3 тыс. руб. или на 11,2% выше расходов 2009 года
(12936,5 тыс. руб.); на 4257 тыс. руб. или на 42% выше расходов 2010 года
(10129,2 тыс. руб.) и на 121,2 тыс. руб. или на 0,8% ниже объема расходов,
определенных в соответствии с методикой формирования бюджетных
ассигнований на 2011 год (14508 тыс. руб.).
Департаменту социальной защиты населения Тверской области расходы на
оздоровление детей на 2011 год предусмотрены в сумме 47946 тыс. руб., в том
числе:
-28770 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета на уровне
бюджетных назначений 2010 года (28770 тыс. руб.);
-19176 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, что на 2069 тыс. руб.
или на 12,1% выше расходов 2010 года (17107 тыс. руб.).
Нормативный правовой акт Администрации Тверской области,
устанавливающий порядок организации и обеспечения отдыха и оздоровления
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, нормативы
расходов
областного бюджета на оздоровление детей на 2011-2013 годы, не представлен. В
связи с этим невозможно определить обоснованность и достаточность
предусмотренных законопроектом ассигнований на эти цели на 2011 год в
сумме 33562,8 тыс. руб. (в части средств областного бюджета)
Постановление Администрации Тверской области «Об организации и
обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Тверской
области» включено в Перечень НПА, подлежащих принятию в связи с
принятием законопроекта.
По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» расходы
(без учета межбюджетных трансфертов и расходов по ДЦП) на 2011 год
запланированы в сумме 180941,2 тыс. руб., что на 28340,5 тыс. руб. или на 13,5%
ниже утвержденных на 2010 год бюджетных ассигнований (209281,7 тыс. руб.). В
2012 году расходы по подразделу предусмотрены с увеличением к 2011 году на
1,9%, в 2013 году - с увеличением к 2012 году на 1,9%.
Сведения о предусмотренных законопроектом ассигнованиях по подразделу
и их динамике представлены в таблице:
Наименование
расходов

2010
год
( № 73ЗО)

2011
проект

Тыс. руб.
2013

2012
в%к
2010

проект

в%к
2011

проект

в%к
2012

Содержание бюджетных учреждений
56514,4 36563,7
64,7 36277,5
99,2 37750,6
104,1
Содержание аппарата госорганов
68602 74615,5
108,9 75227,3
100,8 75811,2
100,8
Осуществление полномочий РФ по контролю
6208,9 11073,5
178,4
10772
97,3
10772
100
качества образования
Мероприятия в области образования
67384,8 58688,5
87,1 62036,9
105,7 63485,4
102,3
в т.ч.
дистанционное образование детей-инвалидов
55166 35205,1
63,8 35205,1
100 35205,1
100
Прочие *
10571,6
ИТОГО по подразделу 0709
209281,7 180941,2
86,5 184313,7
101,9 187819,2
101,9
*приобретение программного продукта – 3047 тыс. руб.; бюджетная реформа - 6574,6 тыс. руб.; субсидии
общественным и иным некоммерческим организациям – 950 тыс. руб.
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Сокращение в 2011 году расходов на содержание бюджетных учреждений на
19950,7 тыс. руб. или на 35,3% по отношению к 2010 году связано с отнесением с
2011 года в другой раздел расходов на содержание ГУ «Школа высшего
спортивного мастерства», которые в 2010 году составляли 34450 тыс. руб. В
подразделе предусмотрены расходы на содержание 4-х бюджетных учреждений,
подведомственных департаменту образования: ГУ «Центр оценки качества», ГОУ
«Центр диагностики и консультирования», ГУ «Медико-психолого-педагогическая
комиссия» и ГУ «Центр информатизации образования», которому на 2011 год,
помимо расходов на текущее содержание, предусмотрены расходы в сумме 18360
тыс. руб. на централизованную оплату пропуска сетевого трафика и техническую
поддержку виртуальной частной сети департамента образования, включающей
информационные центры в 170 базовых школах Тверской области. Сеть создана во
исполнение распоряжения Администрации Тверской области от 26.01.2009 №50-ра
«Об утверждении плана мероприятий исполнительных органов государственной
власти Тверской области
по реализации основных положений Послания
Президента РФ Федеральному Собранию РФ 12.11.2009».
Расходы департаменту образования Тверской области на осуществление
полномочий Российской Федерации
по контролю качества образования,
лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений,
надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования
предусмотрены за счет субвенций из федерального бюджета в объемах,
предусмотренных Тверской области в проекте закона о федеральном бюджете в
сумме 11073,5 тыс. руб. на 2011 год, в сумме 10772 тыс. руб. ежегодно на 2012 и
2013 годы.
Законопроектом предусмотрены расходы на содержание
аппарата
управления:
- департамента образования Тверской области - в сумме 55921,5 тыс. руб.,
что на 4021,1 тыс. руб. или на 7,8 % больше расходов, утвержденных на 2010
год (51900,4 тыс. руб.). В том числе расходы на заработную плату работникам
департамента запланированы в 2011 году в сумме 29136 тыс. руб., в том числе в
сумме 4919 тыс. руб. на оплату труда сотрудников, осуществляющих функции по
контролю качества образования, финансируемых за счет средств федерального
бюджета. Расходы на прочие выплаты запланированы в сумме 11849,9 тыс. руб.
с увеличением к 2010 году (9224 тыс. руб.) на 2625,9 тыс. руб. или на 28,5%.
Расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, услуг по содержанию
имущества, прочих услуг, прочих расходов и расходов на увеличение стоимости
материальных запасов запланированы в сумме 7165,3 тыс. руб. с увеличением к
2010 году (5685 тыс. руб.) на 1480,3 тыс. руб. или на 26%;
- комитета по делам молодежи Тверской области - в сумме 11458 тыс.
руб., что на 2148 тыс. руб. или на 11,1% больше расходов, утвержденных на
2010 год (10303,7 тыс. руб.). В том числе расходы на заработную плату
работникам комитета запланированы в 2011 году в сумме 4841 тыс. руб. на
уровне расходов 2010 года (4840 тыс. руб.), на прочие выплаты - в сумме 2122
тыс. руб. с увеличением к 2010 году (1888 тыс. руб.) на 234 тыс. руб. или на
12,4%. Расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, услуг по содержанию
имущества, прочих услуг, прочих расходов и расходов на приобретение основных
средств и материальных запасов запланированы в сумме 2134 тыс. руб.
с
увеличением к 2010 году (1587 тыс. руб.) на 547 тыс. руб. или на 34,5%;
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- Тверского областного центра по централизованному учету детей - в сумме
7236 тыс. руб., что на 838,1 тыс. руб. или на 13,1% больше расходов,
утвержденных на 2010 год (6397,9 тыс. руб.). В том числе расходы на заработную
плату работникам центра запланированы в 2011 году в сумме 3314 тыс. руб. на
уровне расходов 2010 года (3315 тыс. руб.), на прочие выплаты - в сумме 1408
тыс. рублей с увеличением к 2010 году (1200 тыс. руб.) на 208 тыс. руб. или на
17,3%. Расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, услуг по содержанию
имущества, прочих услуг, прочих расходов и расходов приобретение основных
средств и материальных запасов запланированы в сумме 899 тыс. руб. с
увеличением к 2010 году (588 тыс. руб.) на 311 тыс. руб. или на 52,9%;
Расходы на мероприятия в области образования
предусмотрены в
подразделе на 2011 год в сумме 58688,5 тыс. руб. с сокращением к 2010 году на
8696,3 тыс. руб. или на 12,9%, в 2012 году с увеличением к 2011 году на 5,7% и в
2013 году с увеличением к 2012 году на 2,3%. В том числе расходы на
дистанционное образование детей инвалидов за счет субсидий из федерального
бюджета запланированы на плановый период в сумме 35205,1 тыс. руб. ежегодно
на уровне расходов 2010 года. Кроме того, на проведение ЕГЭ, олимпиад, смотров,
конкурсов, конференций и семинаров, профессионального праздника «День
учителя» и др. мероприятий предусмотрены расходы на 2011 год в общей сумме
23483,4 тыс. рублей., что на 27% меньше, чем в 2010 году (32179,7 тыс. руб.)
Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям в разделе
0700 «Образование» предусмотрены на 2011, 2012 и 2013 годы ежегодно в сумме
3836569 тыс. руб., что на 10% превышает
бюджетные ассигнования на
межбюджетные трансферты в сфере образования, утвержденные на 2010 год.
Информация в разрезе видов поддержки представлена в таблице.
Наименование

2010
(№ 73ЗО)

2011

Тыс. руб.
2013

2012

проект в % к проект в % к проект в % к
2010
2011
2012

Фонд софинансирования
Обеспечение подвоза учащихся, проживающих в сельской местности, к
месту обучения в общеобразовательные учреждения
Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных детских
школ искусств, музыкальных школ
Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений,
муниципальной собственности используемых для размещения ОУ
Организация обеспечения учащихся начальных классов
муниципальных общеобразовательных учреждений горячим питанием
Проведение работ по восстановлению воинских захоронений
Приобретение школьных автобусов по отрасли «Образование»
Проведение капитального ремонта зданий и помещений, находящихся в
муниципальной собственности и используемых для размещения
образовательных учреждений
Фонд компенсаций
Компенсации части родительской платы за содержание ребенка в гос. и
муницип. образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования
Реализация государственных полномочий по созданию и обеспечению
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также доп.
образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Тверской области
Организация отдыха детей в каникулярное время
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство*
Поощрение лучших учителей*
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64516,4

64516,4

100

64516,4

100

5000

5000

100

5000

100

30000

30000

100

30000

100

78042

120156

154

120156

100

120156

100

16283
21720

6000
20210

36,9
93,1

6000
20210

100
100

6000
20210

100
100

121036,2

62351,7

51,5

62351,7

100

62351,7

100

98694,5

98694,5

100

98694,5

100

98694,5

100

16550

17794

107,5

17794

100

17794

100

3008487,4

3219732

107

3219732

100

3219732

100

88870
78089,5
1600

88870
77866,4
1600

100
99,7
100

88870
77866,4
1600

100
100
100

88870
77866,4
1600

100
100
100

Иные субсидии
Совершенствование организации питания учащихся в
общеобразовательных учреждениях*
Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях
государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений
ВСЕГО

20000

20000

100

20000

100

20000

100

3778

3778

100

3778

100

3778

100

3553150,6

3836569

110

3836569

100

3836569

100

*2011,2012 и 2013 годы – расходы в рамках приоритетного национального проекта «Образование»
1. В рамках реализации национального приоритетного проекта
«Образование» за счет средств федерального бюджета предусмотрены:
- Иные субсидии на совершенствование организации питания учащихся в
общеобразовательных учреждениях в сумме 20000 тыс. руб. ежегодно на 20112013 годы на уровне 2010 года. В 2010 году субсидии на совершенствование
организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях были
выделены Тверской области на основании конкурсного отбора субъектов РФ в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
21.11.2007 №799 «О мерах государственной поддержки в 2009-2010 годах
реализации в субъектах Российской Федерации экспериментальных проектов по
совершенствованию организации питания обучающихся в государственных
общеобразовательных учреждениях
субъектов Российской Федерации и
муниципальных общеобразовательных учреждениях» и Соглашением от 06.08.2010
№18.G.17.24.36.05, заключенным Администрацией Тверской области с
Министерством образования и науки Российской Федерации.
Нормативный правовой акт
Правительства РФ по предоставлению
вышеуказанных субсидий субъектам РФ на 2011-2013 годы не утвержден,
распределение субсидий между субъектами РФ в проекте федерального бюджета
не произведено, соответствующее Соглашение на 2011 год не заключено.
При этом в п.21) ст.16 настоящего законопроекта предусмотрено передать
вышеуказанные средства в сумме 20000 тыс. руб. ежегодно на 2011-2013
годы бюджету города Твери, что в отсутствие нормативного правового акта
Правительства РФ, Соглашения нельзя признать обоснованным.
- Иные межбюджетные трансферты на поощрение лучших учителей
предусмотрены в сумме 1600 тыс. руб. ежегодно на 2011-2013 годы на уровне 2010
года. Согласно постановлению Правительства РФ от 09.02.2010 №64 «О выплате
денежного поощрения лучшим учителям», выплата денежного поощрения лучшим
учителям за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета,
осуществляется по результатам конкурса. Правила проведения конкурса
утверждены приказом Министерства образования и науки РФ от 26.03.2010 №217.
Соответственно, нормативный правовой акт Правительства РФ по предоставлению
вышеуказанных субсидий субъектам РФ на 2011-2013 годы не утвержден,
распределение субсидий в проекте федерального бюджета не произведено. В 2010
году трансферты муниципальным образованиям предоставлялись в соответствии
с постановлением Администрации Тверской области от 31 августа 2010 г. N 418-па
"О предоставлении субвенций бюджетам муниципальных образований Тверской
области на выплату денежного поощрения лучшим учителям Тверской области победителям конкурса 2010 года". Аналогичное постановление на 2011-2013 годы
не включено в Перечень НПА, подлежащих принятию в связи с принятие
законопроекта.
- Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство предусмотрены в сумме 77866,4 тыс. руб.
ежегодно на 2011-2013 годы. С учетом аналогичных выплат на ежемесячное
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денежное вознаграждение за классное руководство областным образовательным
учреждениям (3742,4 тыс. руб. ежегодно) общий объем данных расходов (81608,6
тыс. руб.) предусмотрен на уровне 2010 года. Постановлением Правительства РФ
от 30.12.2009 №1122 установлены правила
предоставления субсидий из
федерального бюджета
бюджетам субъектов РФ на выплату денежного
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим
работникам государственных образовательных учреждений субъектов РФ и
муниципальных образовательных учреждений в 2010 году и
утверждено
распределение субсидий по субъектам на 2010 год. Нормативный правовой акт
Правительства РФ по предоставлению вышеуказанных субсидий субъектам РФ на
2011-2013 годы не утвержден, распределение субсидий в проекте федерального
бюджета не предусмотрено. Представлен проект постановления Администрации
Тверской области «О порядке, размере и условиях выплаты в 2011 году
денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя
педагогическим работникам государственных образовательных учреждений и
муниципальных образовательных учреждений
Тверской области», который
включен в Перечень НПА, подлежащих принятию в связи с принятием
законопроекта.
Расходы в общей сумме 99466,4 тыс. руб. по трем вышеуказанным
трансфертам предусмотрены в соответствии с Методикой формирования объемов
бюджетных ассигнований на 2011 год, разработанной департаментом финансов
Тверской области на основании Методики Минфина РФ. При этом нормативные
правовые акты, устанавливающие соответствующие расходные обязательства
Тверской области отсутствуют, в связи с этим расходы в сумме 99466,4 тыс.
руб. предусмотрены законопроектом с нарушением ст. 65, 85 Бюджетного
кодекса РФ.
2. За счет областного фонда софинансирования расходов муниципальным
образованиям начиная с 2011 года предусмотрено предоставление новых
субсидий, в том числе:
-Субсидии на обеспечение подвоза учащихся, проживающих в сельской
местности, к месту обучения в общеобразовательные учреждения запланированы в
сумме 64516,4 тыс. руб. ежегодно на 2011, 2012, 2013 годы. С законопроектом
представлены расчет потребности в средствах и проект методики, согласно
которым доля софинансирования данных расходов из областного бюджета
запланирована в размере 70%. В связи с тем, что нормативный правовой акт,
устанавливающий расходные обязательства Тверской области (Порядок
предоставления субсидий) не представлен, расходы на предоставление
субсидий в сумме 64516,4 тыс. руб. предусмотрены в нарушение ст. 65, 85
Бюджетного кодекса РФ. При этом в Перечень НПА, подлежащих принятию в
связи с принятием законопроекта, включено постановление Администрации
Тверской области «О порядке и условиях предоставления субсидий из областного
фонда
софинансирования расходов на реализацию расходных обязательств
муниципальных образований по обеспечению подвоза учащихся, проживающих в
сельской местности, к месту обучения в общеобразовательные учреждения».
-Субсидии на приобретение музыкальных инструментов для муниципальных
детских школ искусств, музыкальных школ запланированы в сумме 5000 тыс. руб.
ежегодно на 2011, 2012, 2013 годы. С законопроектом представлены расчет
потребности в бюджетных средствах на приобретение музыкальных инструментов
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на общую сумму 30617 тыс. руб. и проект «Порядка предоставления субсидий из
областного фонда софинансирования расходов на реализацию расходных
обязательств муниципальных образований Тверской области на приобретение
музыкальных инструментов для детских школ искусств, музыкальных школ
Тверской области», согласно которому получатели субсидий и их распределение
будет осуществляться на конкурсной основе и утверждаться правовым актом
Администрации
Тверской
области.
Соответствующее
постановление
Администрации Тверской области на момент внесения законопроекта не принято.
Следовательно, расходы на предоставление вышеназванных субсидий в сумме
5000 тыс. руб. предусмотрены в проекте закона в нарушение ст. 65, 85
Бюджетного кодекса РФ. Постановление Администрации Тверской области о
порядке и условиях предоставления субсидий из областного фонда
софинансирования расходов на приобретение музыкальных инструментов не
включено в Перечень НПА, подлежащих принятию в связи с принятием
законопроекта.
-Субсидии на обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений,
находящихся в муниципальной собственности и используемых для размещения
образовательных учреждений предусмотрены в сумме 30000 тыс. руб. ежегодно на
2011, 2012, 2013 годы. Согласно пояснительной записке субсидии запланированы
на софинансирование расходов по обеспечению комплексной безопасности
образовательных учреждений, в том числе по выполнению требований по
обеспечению мер противопожарной, антитеррористической безопасности, а также
ограждению территорий образовательных учреждений. По данным материалов,
дополнительно представленных департаментом финансов, на 1 сентября 2010 года
из 1143 муниципальных образовательных учреждений области оснащены:
-кнопкой экстренного вызова милиции – 36% общеобразовательных школ,
27% дошкольных учреждений, 25% учреждений дополнительного образования;
-системой визуального наблюдения – 4% общеобразовательных школ, 0,4%
детских садов, 2% учреждений дополнительного образования;
-прямой телефонной связью - 2% общеобразовательных школ, 2%
дошкольных учреждений;
-ограждение территории по всему периметру имеют - 75%
общеобразовательных
школ,
92%
детских
садов,
46%
учреждений
дополнительного образования. Согласно расчету департамента образования общая
потребность в средствах на установку в образовательных учреждениях тревожных
кнопок, систем видеонаблюдения, прямой телефонной связи и ограждений
составляет 478,5 млн. руб. При этом по мнению Департамента ежегодное
выделение средств из областного бюджета в сумме 30 млн. руб. на условиях
софинансирования по 50% с муниципальными бюджетами позволит обеспечить
комплексную безопасность образовательных учреждений в течении последующих
7 лет.
С законопроектом представлен проект по внесению изменений в
постановление Администрации Тверской области от 06.02.2008 №16-па «Об
утверждении Положения о проведении конкурса по определению муниципальных
образований Тверской области на выделение субсидий из областного фонда
софинансирования расходов по отрасли «Образование» и Порядка предоставления
субсидий из областного фонда софинансирования расходов по отрасли
«Образование» (дополняются положениями о субсидировании расходов по
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обеспечению комплексной безопасности). Согласно проекту получатели субсидий
и распределение субсидий будет осуществляться на конкурсной основе и
утверждаться правовым актом Администрации Тверской области.
В связи с тем, что на момент внесения законопроекта изменения в
вышеназванные Положение о проведении конкурса и Порядок предоставления
субсидий в установленном порядке не утверждены расходы на предоставление
субсидий в сумме 30000 тыс. руб. предусмотрены в проекте закона отсутствие
расходных обязательств, то есть с нарушением ст. 65, 85 Бюджетного кодекса
РФ. Вышеуказанное постановление включено в Перечень НПА, подлежащих
изменению в связи с принятием законопроекта.
3. За счет областного фонда софинансирования расходов муниципальным
образованиям предусмотрены субсидии, предоставлявшиеся в предыдущие годы, в
том числе:
- Субсидии на организацию обеспечения учащихся начальных классов
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
горячим
питанием
запланированы в сумме 120156 тыс. руб. ежегодно на 2011-2013 годы, что на
42114 тыс. руб. или на 54% больше бюджетных ассигнований на эти цели на 2010
год. Расходы на данную субсидию запланированы не в соответствии с Методикой
формирования объемов бюджетных ассигнований на 2011 год, разработанной
департаментом финансов Тверской области, согласно которой субсидии и
субвенции муниципальным образованиям планируются на уровне 2010 года.
Согласно представленному с законопроектом расчету расходы
областного
бюджета по софинансированию горячего питания предусмотрены в размере 15
руб. в день на одного обучающегося, что на 5 руб. или на 50% выше
соответствующих расходов 2010 года (10 руб.). Порядком предоставления
субсидий из областного фонда софинансирования расходов на организацию
обеспечения учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных
учреждений горячим питанием, утвержденным постановлением Администрации
Тверской области от 12.03.2009 №80-па, предусмотрено, что распределение
субсидий по муниципальным образованиям утверждается нормативным правовым
актом Администрации Тверской области, данные субсидии предоставляются
муниципальному образованию при обеспечении им долевого участия в объеме не
менее утвержденного в этом акте. При этом в указанном порядке не установлен
порядок определения общего норматива расходов на горячее питание на
одного учащегося в день. Обоснование увеличения размера расходов из
областного бюджета на горячее питание до 15 руб. на одного учащегося в день
не представлено, в связи с этим не представляется возможным оценить
обоснованность и достаточность дополнительных расходов на эти цели в сумме
42114 тыс. руб. Предлагаем рекомендовать Администрации Тверской области
установить порядок определения норматива расходов на горячее питание на
одного учащегося в день. Постановление Администрации Тверской области от
12.03.2009 №80-па не включено в Перечень НПА, подлежащих изменению в
связи с принятием законопроекта.
- Субсидии на проведение работ по восстановлению воинских захоронений
предусмотрены в сумме 6000 тыс. руб. ежегодно на 2011-2013 годы, что на 10283
тыс. руб. или на 63,1% ниже утвержденных на 2010 год бюджетных ассигнований
(16283 тыс. руб.). Расходы на данную субсидию запланированы не в соответствии
с Методикой формирования объемов бюджетных ассигнований на 2011 год,
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разработанной департаментом финансов Тверской области, а утверждены
Бюджетной комиссией 23.08.2010 по отдельному расчету.
- Субсидии на приобретение школьных автобусов по отрасли «Образование»
предусмотрены в сумме 20210 тыс. руб. ежегодно на 2011-2013 годы, что на 1510
тыс. руб. или 6,9% ниже утвержденных на 2010 год бюджетных ассигнований
(21720
тыс. руб.). Согласно представленному с законопроектом расчету,
потребность в автотранспорте для подвоза учащихся на 2011 год составляет 47
единиц на сумму 40420 тыс. руб., в том числе из областного бюджета на сумму
20210 тыс. руб., исходя из размера софинансирования 50%. Согласно
постановлению Администрации Тверской области от 06.02.2008 №16-па «Об
утверждении Положения о проведении конкурса по определению муниципальных
образований Тверской области на выделение субсидий из областного фонда
софинансирования расходов по отрасли «Образование» и Порядка представления
субсидий из областного фонда софинансирования расходов по отрасли
«Образование» распределение субсидий на приобретение автобусов производится
на конкурсной основе и утверждается Администрацией Тверской области.
- Субсидии на проведение капитального ремонта зданий и помещений,
находящихся в муниципальной собственности и используемых для размещения
образовательных учреждений, предусмотрены в сумме 62351,7 тыс. руб. ежегодно
на 2011-2013 годы. Расходы сформированы в соответствии с Методикой
формирования объемов бюджетных ассигнований на 2011 год, разработанной
департаментом финансов Тверской области, на уровне бюджетных ассигнований
2010 года (в ред. закона от 29.04.2010 №42-ЗО).
4. За счет областного фонда компенсаций на осуществление органами
местного самоуправления муниципальных образований переданных им отдельных
государственных
полномочий
предусмотрены
следующие
субвенции
муниципальным образованиям:
- Субвенции на компенсацию части родительской платы за содержание
ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного
образования, в сумме 98694,5 тыс. руб. ежегодно на 2011-2013 годы на уровне
2010 года. Расчет субвенций произведен по установленной в законе Тверской
области от 03.02.2010 №10-ЗО «О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями Тверской области по предоставлению
компенсации части родительской платы …», методике с учетом планируемых
изменений в части коэффициентов
средней посещаемости, исполнения
бюджетной росписи, формирования нераспределенного остатка и изменения
среднего
размера родительской платы за содержание ребенка,
который
установлен в постановлении Администрации Тверской области от 26.01.2007 №9па «О порядке обращения и выплаты компенсации части родительской платы за
содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования». При этом на момент
представления законопроекта учтенные в проекте методики изменения среднего
размера родительской платы в установленном порядке не утверждены. Закон
Тверской области от 03.02.2010 №10-ЗО и постановление Администрации
Тверской области от 26.01.2007 №9-па
включены в
Перечень
НПА,
подлежащих изменению в связи с принятием законопроекта.
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- Субвенции муниципальным образованиям на реализацию государственных
полномочий по созданию, исполнению полномочий и обеспечению деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав запланированы в сумме
17794 тыс. руб. ежегодно на 2011-2013 годы, что на 1244 тыс. руб. или на 7,5%
превышает бюджетные ассигнования на 2010 год (16550 тыс. руб.). Расчет
произведен в соответствии с проектом методики, который в составе материалов
законопроекта представлен как приложение к закону Тверской области от
09.12.2005 №144-ЗО «О наделении
органов местного самоуправления
государственными полномочиями Тверской области по созданию, исполнению
полномочий и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав». При этом представленная с законопроектом методика
законодательно не утверждена, и закон Тверской области «О внесении изменений
в закон Тверской области от 09.12.2005 №144-ЗО не включен в Перечень НПА,
подлежащих изменению в связи с принятием законопроекта.
5. В разделе 0700 «Образование» также предусмотрены иные
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
образований, в том числе:
- Субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а
также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных
учреждениях Тверской области - в сумме 3219732 тыс. руб. ежегодно на 20112013 годы, что на 211253,6 тыс. руб. или на 7% выше уровня 2010 года (3008487,4
тыс. руб.). В результате анализа представленных с законопроектом и
дополнительно представленных департаментом образования материалов
установлено, что размеры нормативов на одного потребителя услуг по типам и
видам образовательных учреждений для расчета данных субвенций и объем
субвенций муниципальным образованиям на планируемый период рассчитаны с
учетом увеличения размера начислений на фонд оплаты труда на 8% и увеличения
фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений с 01.06.2011 на 6,5%.
При этом в представленном с законопроектом проекте методики расчета
нормативов и субвенций в формуле расчета размера норматива на одного
потребителя (страница 5) коэффициент увеличения заработной платы (1,038) не
предусмотрен, а коэффициент начислений на фонд оплаты труда предусмотрен без
учета увеличения в размере 1,262 вместо 1,342.
В приложении 55 к законопроекту предусмотрен нераспределенный между
муниципальными образованиями остаток субвенций на 2011 год в размере 38142
тыс. руб. или 1,18% от общего объема субвенций (3219732 тыс. руб.), что на 3,85%
ниже уровня 2010 года. При этом порядок определения размера нераспределенного
остатка субвенций в проекте методики не определен. Предлагаем в проекте
методики уточнить формулу расчета нормативов на одного потребителя услуг
для расчета субвенций на обеспечение государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования, а также дополнительного образования в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, и дополнить порядком определения
размера нераспределенного остатка.
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- Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов и городских
округов на организацию отдыха детей в каникулярное время в сумме 88870 тыс.
руб. ежегодно на 2011-2013 годы на уровне 2010 года. Вместе с законопроектом в
качестве проекта методики представлена Методика распределения иных
межбюджетных трансфертов из областного бюджета Тверской области местным
бюджетам муниципальных образований Тверской области для организации отдыха
детей в каникулярное время, утвержденная постановлением Администрации
Тверской области от 31.03.2010 №156-па «Об организации и обеспечении отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков Тверской области в 2010 году».
Постановление Администрации Тверской области «Об организации и обеспечении
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Тверской области»
включено в Перечень НПА, подлежащих утверждению и изменению в связи с
принятием законопроекта.
- Средства, передаваемые местным бюджетам на проведение
противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных
общеобразовательных учреждений предусмотрены в сумме 3778 тыс. руб.
ежегодно на 2011, 2012 и 2013 годы на уровне 2010 года. Расходы предусмотрены
за счет средств федерального бюджета. При этом бюджетные ассигнования на 2013
год на эти цели в проекте федерального бюджета не предусмотрены. Таким
образом, расходы в сумме 3778 тыс. руб. на 2013 год запланированы в
областном бюджете необоснованно.
В 2010 году объемы субсидий из федерального бюджета на данные расходы
по субъектам РФ были установлены в постановлении Правительства РФ от
30.07.2009 №622 «О предоставлении в 2010 году субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение
противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных
общеобразовательных учреждений». В соответствии с этим постановлением в 2010
году субсидии предоставлялись в рамках Соглашений субъектов РФ с
Минобрнауки РФ. Нормативный правовой акт
Правительства РФ по
предоставлению вышеуказанных субсидий субъектам РФ на 2011-2013 годы не
утвержден, распределение субсидий в проекте федерального бюджета на 2011 и
2012 годы отсутствует. Соответственно Соглашение на 2011 год не заключено.
Нормативный правовой акт Тверской области, устанавливающий расходные
обязательства на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях
государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений, не
представлен. В связи с отсутствием нормативных правовых актов,
устанавливающих расходные обязательства, расходы в сумме 3778 тыс. руб. на
2011 год предусмотрены с нарушением ст. 65, 85 Бюджетного кодекса РФ.
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ в разделе 0700
«Образование» предусмотрены на 2011 год в сумме 253441,1 тыс. рублей, что
составляет 3,9% от общего объема расходов на отрасль (6571897,9 тыс. руб.), на
2012 год в сумме 474668,1 тыс. руб. и на 2013 год в сумме 575956,9 тыс. руб., в
том числе на реализацию:
- ДЦП «Развитие образования Тверской области на 2009-2012 годы»
департаменту образования Тверской области предусмотрены бюджетные
ассигнования в сумме 96332,7 тыс. руб. ежегодно на 2011 год и на 2012 год, что
соответствует общему объему финансирования, утвержденному в программе (в
ред. от 11.10. 2010 №486-па). В то же время в законопроекте распределение
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расходов по направлениям программы не соответствует
утвержденному в программе, что представлено в таблице.
Направления расходов

1
Субсидии некоммерческим организациям
Обеспечение государственных гарантий в
системе образования
Стимулирование
инновационной
деятельности
Развитие вариативных форм подготовки
профессиональных кадров
Развитие краеведческого образования и
формирование православной культуры
Информационное
сопровождение
деятельности и реализации региональной
политики в сфере «Образование»
Субсидии некоммерческим организациям,
оказывающим
услуги
в
сфере
образования, на организацию горячего
питания для обучающихся
ИТОГО

Сумма на 2011 год тыс. руб.
В проекте В ДЦП
Откл.
закона
гр.2-гр.3
2
3
4
30205,3
27156,9
+3048,4
44395,6
49780,2
-5384,6

распределению,

Сумма на 2012 год тыс. руб.
В проекте В ДЦП
Откл.
закона
гр.5-гр.6
5
6
7
26263,3
27156,9
-893,6
49980,2
49780,2
+200

13661,8

13978,4

-316,6

14070,7

13978,4

+92,3

4373,6

1712,2

+2661,4

1712,2

1712,2

-

1480

2005

-525

1580

2005

-425

1255

1700

-445

2226,3

1700

+526,3

961,4

-

+961,4

500

-

+500

96332,7

96332,7

96332,7

96332,7

Таким образом, в проекте закона расходы на реализацию ДЦП «Развитие
образования Тверской области на 2009-2012 годы» запланированы с
нарушением ст. 14, 65 Бюджетного кодекса РФ.
- ДЦП «Профилактика
правонарушений и преступности
несовершеннолетних в Тверской области на 2009-2012 годы» департаменту
образования предусмотрены бюджетные ассигнования на 2011 год и на 2012 год в
сумме 2300 тыс. руб. ежегодно, что на 100 тыс. руб. меньше объемов
финансирования (2400 тыс. руб.), утвержденных в программе (в ред.
постановления Администрации Тверской области от 01.09.2009 №305-па), что
является нарушением статей 14,65 Бюджетного кодекса РФ. Соответствующее
постановление Администрации Тверской области включено в Перечень
нормативных правовых актов, подлежащих принятию, изменению, признанию
утратившими силу, в связи с принятием законопроекта.
- ДЦП «Общественная безопасность и профилактика правонарушений в
Тверской области на 2009-2011 годы» комитету по делам молодежи
предусмотрены бюджетные ассигнования на 2011 год в сумме 550 тыс. руб., что на
200 тыс. руб. превышает объем финансирования (350 тыс. руб.), утвержденный в
программе (в ред. от 18.02.2010 №54-па), что является нарушением статей 14,65
Бюджетного кодекса РФ. Соответствующее постановление Администрации
Тверской области включено в Перечень нормативных правовых актов,
подлежащих принятию, изменению, признанию утратившими силу, в связи с
принятием законопроекта.
- ДЦП «Реабилитация и социальная адаптация лиц с ограниченными
возможностями на 2009-2011 годы» предусмотрены бюджетные ассигнования на
2011 год департаменту образования в сумме 4097,5 тыс. руб. в соответствии с
утвержденным в программе объемом и комитету по физической культуре и спорту
в сумме 500 тыс. руб. при отсутствии объема финансирования в программе (в
ред. от 05.05.2010 №215-па), что является нарушением статей 14,65 Бюджетного
кодекса РФ. Соответствующее постановление Администрации Тверской области
161

включено в Перечень нормативных правовых актов, подлежащих принятию,
изменению, признанию утратившими силу, в связи с принятием законопроекта.
Департаменту строительного комплекса предусмотрены ассигнования на
бюджетные инвестиции в рамках реализации следующих утвержденных программ:
- ДЦП «Развитие образования Тверской области на 2009-2012 годы» - в
сумме 59218,9 тыс. руб. на 2011 год и в сумме 200000 тыс. руб. на 2012 год - при
отсутствии данных расходов в программе.
- ДЦП «Развитие физической культуры и спорта на 2009-2011годы» - в
сумме 56140 тыс. руб. на 2011 год - при отсутствии данных расходов в программе.
На момент внесения настоящего законопроекта изменения в программы в
части увеличения объемов финансирования,
не внесены. Следовательно,
ассигнования на бюджетные инвестиции в рамках
реализации двух
долгосрочных целевых программ на 2011 год в сумме 115358,9 тыс. руб., на
2012 год в сумме 200000 тыс. руб. предусмотрены в проекте закона в
отсутствие расходных обязательств Тверской области, то есть с нарушением
ст. 14, 65, 85 Бюджетного кодекса РФ. Соответствующие постановления
Администрации Тверской области включены в Перечень нормативных правовых
актов, подлежащих принятию, изменению, признанию утратившими силу, в связи с
принятием законопроекта.
Кроме того, в нарушение ст. 65, 85 Бюджетного кодекса РФ, в проекте
закона по разделу 0700 «Образование» запланированы бюджетные
ассигнования на реализацию семи долгосрочных целевых программ, не
утвержденных в установленном порядке: на 2011 год - в сумме 5469,2 тыс.
руб., на 2012 год - в сумме 155789,2 тыс. руб. и на 2013 год - в сумме 575389 тыс.
руб., что представлено в таблице:
тыс. руб.
Сумма на
2011 год

Наименование ДЦП
Развитие образования Тверской области
в т.ч. на бюджетные инвестиции
Создание условий для формирования, развития и укрепления правовых,
экономических и организационных условий гражданского становления,
эффективной социализации и самореализации молодых граждан
Развитие физической культуры и спорта
в т.ч. на бюджетные инвестиции
Снижение детской смертности в Тверской области
Общественная безопасность и профилактика правонарушений в Тверской
области
Реабилитация и социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями
Совершенствование системы управления общественными финансами
Тверской области на 2010-2016 годы
ИТОГО
в т.ч. на бюджетные инвестиции

Сумма на
2012 год

19270

132000
132000

5469,2
5469,2

Сумма на
2013 год
257113,8
160781,1
19270

550

295136
295136
150
550

500
3469,2

500
2669,2

155789,2
132000

575389
455917,1

В материалах к законопроекту не представлены проекты указанных выше
долгосрочных целевых программ. В Перечне нормативных правовых актов,
подлежащих принятию, изменению, признанию утратившими силу, в связи с
принятием законопроекта не предусмотрено принятие постановления
Администрации Тверской области об утверждении долгосрочной
целевой
программы «Совершенствование системы управления общественными финансами
Тверской области на 2010-2016 годы».
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В полном соответствии с расходными обязательствами, утвержденными в
долгосрочных целевых программах по разделу 0700 «Образование»,
законопроектом предусмотрены расходы на реализацию следующих ДЦП:
- ДЦП «Создание условий для формирования, развития и укрепления
правовых, экономических и организационных условий гражданского
становления, эффективной социализации и самореализации молодых
граждан» комитету по делам молодежи на 2011 год в сумме 19270 тыс. руб., что
соответствует объему финансирования по разделу 0700 «Образование»,
утвержденному в программе (в ред. от 08.04.2010 №167-па);
- ДЦП Развитие жилищно-коммунального и газового хозяйства
Тверской области на 2010-2014 годы департаменту жилищно-коммунального и
газового хозяйства на 2011 год в сумме 509,8 тыс. руб., на 2012 год в сумме 533,2
тыс. руб., на 2013 год в сумме 567,9 тыс. руб., что соответствует объему
финансирования по разделу 0700 «Образование», утвержденному в программе (в
ред. от 24.06.2010 №310-па);
- ДЦП «Снижение детской смертности в Тверской области на 2010-2012
годы» департаменту образования на 2011 год в сумме 7237 тыс. руб. и на 2012 год
в сумме 7321 тыс. руб., комитету по делам молодежи на 2011 год в сумме 150 тыс.
руб. и на 2012 год в сумме 150 тыс. руб. в соответствии с объемом финансирования
по разделу 0700 «Образование», утвержденным в программе (в ред. от 11.12.2009
№520-па);
- ДЦП «Повышение безопасности дорожного движения на территории
Тверской области в 2009-2012 годах» департаменту образования на 2011 год в
сумме 1666 тыс. руб. и на 2012 год в сумме 12242 тыс. руб. в соответствии с
объемом финансирования по разделу 0700 «Образование», утвержденным в
программе (в ред. от 29.06.2010 №323-па).
Раздел 0800 «Культура и кинематография»
С 2011 года в связи с изменениями порядка применения бюджетной
классификации, изменилось наименование раздела (в 2010 году разделу 0800
«Культура, кинематография и средства массовой информации») и его структура. В
том числе:
а) Расходы на реализацию государственной политики в области средств
массовой информации отражаются по разделу 1200 «Средства массовой
информации». В 2010 году эти расходы утверждены в сумме 144434,2 тыс. руб., в
том числе: расходы на обеспечение деятельности редакций газет - 63470,7 тыс.
руб.; расходы на реализацию ДЦП «Развитие институтов гражданского общества
Тверской области как эффективного механизма защиты прав и свобод человека,
поддержки демократических ценностей в обществе» - 80963,5 тыс. руб. (в части
поддержки редакций районных газет);
б) В составе раздела учитываются целевые межбюджетные трансферты в
сфере культуры, ранее отражавшиеся по разделу 1100 Межбюджетные
трансферты» (в 2010 году – 52582,5 тыс. руб., в том числе на непрограммные
инвестиции в основные фонды по отрасли «Культура» - 33710,5 тыс. руб.).
в) Из раздела исключены расходы по содержанию аппарата департамента
территориальной и информационной политики, в числе прочих функций
осуществляющего руководство в сфере средств массовой информации, которые с
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2011 года отражаются по разделу 0100 «Общегосударственный вопросы» (в 2010
году - 38523,5 тыс. руб.).
На 2010 год по разделу 0800 «Культура, кинематография, средства массовой
информации» утверждено 1260662,3 тыс. руб. Для анализа были использованы
приведенные к сопоставимости, с учетом перечисленных изменений, данные о
расходах 2010 года (1130287 тыс. руб.).
В законопроекте расходы по разделу предусмотрены на 2011 год в сумме
1188222,1 тыс. руб., что на 57935,0 тыс. руб. или 5,1 % выше уровня
законодательно утвержденных ассигнований на культуру на 2010 год (1130287,1
тыс. руб. - в редакции закона от 01.01.2010 № 73-ЗО). На 2012 год предусмотрено
1304130,5 тыс. руб., что на 115908,4 тыс. руб. или 9,8% выше уровня 2011 года; на
2013 год – 1310672,3 тыс. руб., что на 6541,8 тыс. руб. или 0,5 % выше уровня 2012
года.
Сведения о предусмотренных законопроектом ассигнованиях на культуру и
их динамике приведены в таблице:
Тыс. руб.
Наименование раздела, подраздела
Культура
Другие вопросы в области культуры и
кинематографии
Культура и кинематографии, всего

Предусмотрено проектом закона

2010
(ред.
01.10.10 №
73-ЗО)
1 055 047,9

2011

2012

2013

1 117 981,8

1 231 986,0

1 236 647,8

75 239,2

70 240,3

72 144,5

74 024,5

1 130 287,1

1 188 222,1

1 304 130,5

1 310 672,3

169 908,2
960 378,9

209 012,6
979 209,5

355 276,1
948 854,4

350 000,0
960 672,3

в том числе инвестиции
Культура и кинематографии, всего
без учета инвестиций

Изменения к предыдущему году
тыс. руб.
%
2011
2012
2013
62 933,9
114 004,2
4 661,8
106,0
110,2
100,4
-4 998,9
1 904,2
1 880,0
93,4
102,7
102,6
57 935,0
115 908,4
6 541,8
105,1
109,8
100,5
39 104,4
146 263,5
-5 276,1
123,0
170,0
98,5
18 830,6
30 355,1
11 817,9
102,0
96,9
101,2

При предусмотренном законопроектом росте бюджетных назначений в
целом по разделу «Культура и кинематография», имеет место снижение расходов
по подразделу «Другие вопросы в области культуры и кинематографии» в 2011
году на 4998,9 тыс. руб. или на 6,6% по отношению к уровню 2010 года, что в
основном объясняется уменьшением расходов за счет субвенций из федерального
бюджета на осуществление полномочий Российской Федерации по
государственной охране объектов культурного наследия федерального значения.
Удельный вес расходов на культуру в общем объеме расходов составит в
2011 году 3,1 %, что на 0,4% выше аналогичного показателя 2010 года (2,7%); в
2012 году – 3,2%, что выше уровня 2011 года на 0,1%, а в 2013 году – 3,0 %, что
ниже предыдущего года на 0,2%.
Без учета инвестиций расходы на культуру предусмотрены: на 2011 год в
сумме 979209,5 тыс. рублей, что на 18830,6 тыс. рублей или 2,0 % больше
утверждѐнных на 2010 год бюджетных ассигнований (960378,9 тыс. руб.); на 2012
год в сумме 948854,4 тыс. руб., что на 30355,1 тыс. руб. или 3,1 % ниже
планируемых на 2011 год расходов; на 2013 год в сумме 960672,3 тыс. руб., что на
11817,9 тыс. руб. или 1,2 % выше планируемых на 2012 год расходов.
Расходы областного бюджета в соответствии с ведомственной структурой
расходов будут осуществлять в 2011-2013 годах 3 главных распорядителя:
департамент культуры (соответственно по годам: 50,3%, 43,4%, 43,9% от общей
суммы расходов по разделу 0800), департамент строительного комплекса (40,2%,
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47,8%, 47,2%), комитет по государственной охране объектов культурного наследия
(9,5%, 8,8%, 8,9%).
По подразделу 0801 «Культура» расходы
(без учета инвестиций)
запланированы: на 2011 год в сумме 908969,2 тыс. руб., что на 23829,5 тыс. руб.
или 2,7 % выше уровня утвержденных на 2010 год ассигнований (885139,7 тыс.
руб.); на 2012 год в сумме 876709,9 тыс. руб., что на 32259,3 тыс. руб. или на 3,5%
ниже уровня, запланированного на 2011 год; на 2013 год в сумме 886647,8 тыс.
руб., что на 9937,9 тыс. руб. или 1,1 % выше уровня, предусмотренного на 2012
год.
Сведения о предусмотренных законопроектом бюджетных ассигнованиях по
направлениям расходов (без расходов по АИП) и их динамике приведены в
таблице:
Направления расходов

2010
(01.10.10
№73-ЗО)

Содержание бюджетных учреждений

Предусмотрено проектом закона.
2011

2012

2013

451 550,3

468 923,5

466 664,2

476 602,1

84 249,7
4 240,0

78 803,5
3 000,0

78 803,5
3 000,0

78 803,5
3 000,0

18 872,0

18 872,0

18 872,0

18 872,0

Долгосрочные целевые программы

325 378,7

339 370,2

309 370,2

309 370,2

Доп. расходы на провед. конфер.. и
меропр. депутат.
Итого, без учета расходов на
инвестиции

849,0
885 139,7

0,0
908 969,2

0,0
876 709,9

0,0
886 647,8

Расходы на осуществление
полномочий по гос. охране ОКН
Субсидии юр.лицам и
некоммерческим организациям
Межбюджетные трансферты

Тыс. руб.
Изменения к предыдущему году
тыс. руб.
%
2011
2012
2013
17 373,2
-2 259,3
9 937,9
103,8
99,5
102,1
-5 446,2
0,0
0,0
93,5
100,0
100,0
-1 240,0
0,0
0,0
70,8
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
100,0
100,0
13 991,5
-30 000,0
0,0
104,3
91,2
100,0
-849,0
0,00,00,0
0,0
0,023 829,5
-32 259,3
9 937,9
102,7
96,5
101,1

На содержание бюджетных учреждений законом предусмотрено на 2011
год в сумме 468923,5 тыс. руб., что на 17373,2 тыс. руб. или 3,8% выше уровня
2010 года; в 2012 году в сумме 466664,2 тыс. руб., что на 2259,3 тыс. руб. или 0,5%
ниже уровня 2011 года; в 2013 году в сумме 476602,1 тыс.руб., что на 9937,9 тыс.
руб. или 2,1 % выше уровня 2012 года. В том числе:
На обеспечение функций учреждений, подведомственных департаменту
культуры Тверской области, законопроектом предусмотрено: в 2011 году 365522,5
тыс. руб., что на 18829,4 тыс. руб. или на 5,4 % выше уровня утвержденных на 2010
год ассигнований; в 2012 году 358042,4 тыс. руб., что на 7480,1 тыс. руб. или на
2,0% ниже планируемого уровня 2011 года; в 2013 году 363696,1 тыс. руб., что на
5653,7 тыс. руб. или 1,6 % выше планируемого уровня 2012 года.
Законопроектом ассигнования на 2011 год предусмотрены на выполнение
функций 15 учреждениями, с учетом:
увеличения расходов на оплату труда с 01.06.2011 на 6,5 % и начислений на
оплату труда с 01.01.2011 на 8% (с 26,2% до 34,2%);
индексации расходов на оплату договоров на приобретение услуг связи,
транспортных и коммунальных услуг; увеличение стоимости основных средств;
выделением дополнительных ассигнований на выполнение ремонтных работ
и приобретение оборудования для учреждений культуры в связи с проведением в
мае 2011 года Х молодежных Дельфийских игр России в Тверской области в
соответствии с распоряжением Администрации Тверской области от 22.03.2010
№ 347-ра «О проведении на территории Тверской области Х Молодежных
Дельфийских игр России».
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Сведения о предусмотренных законопроектом бюджетных ассигнованиях по
видам учреждений и их динамике приведены в таблице:
тыс. руб.
Предусмотрено проектом закона

Наименование бюджетных
учреждений

2010
( 01.10.10
№ 73-ЗО),

2011

2012

2013

Дворцы и дома культуры, другие
учреждения культуры
Музеи и постоянные выставки

39648,8

53004,7

44972,7

45685,6

81 168,3

85 774,7

88 622,4

90 651,5

Библиотеки

73 048,1

62 305,0

65 601,0

66 850,4

Театры, концертные и другие
организации исполнительских услуг
Всего на выполнение функций
бюджетными учреждениями

152 827,9

164 438,1

158 846,3

160 508,6

346 693,1

365 522,5

358 042,4

363 696,1

Изменения к предыдущему году
тыс. руб.
%
2011
2012
2013
13 355,9
-8 032,0
712,9
133,7
84,8
101,6
4 606,4
2 847,7
2 029,1
105,7
103,3
102,3
-10 743,1
3 296,0
1 249,4
85,3
105,3
101,9
11 610,2
-5 591,8
1 662,3
107,6
96,6
101,0
18 829,4
-7 480,1
5 653,7
105,4
98,0
101,6

Значительно увеличиваются в 2011 году по сравнению с 2010 годом,
расходы дворцов, домов и других учреждений культуры - на 13355,9 тыс. руб. или
на 33,7%.; театров, концертных и других организаций исполнительских услуг - на
11610,7 тыс. руб. или на 7,6%.
Рост планируемых на 2011 год ассигнований по дворцам и домам культуры,
другим учреждениям культуры связан с увеличением на 11369,0 тыс. руб.
расходов на проведение ремонтных работ и приобретение мебели для Тверского
областного Дворца культуры «Пролетарка» и Тверского областного Дома
народного творчества в связи с проведением Дельфийских игр России.
По театрам, концертным и другим организациям исполнительских услуг – в
связи с дополнительными расходами на 5862,8 тыс. руб. Тверского театра юного
зрителя и Тверской академической областной филармонии на проведение
ремонтных работ и приобретение мебели в связи с проведением Дельфийских игр
России, а также с увеличением количества плановых выездов областных
государственных театров и филармонии на гастроли.
Значительное сокращение расходов библиотек на 10743,1 тыс. руб. или
14,7% связано с тем, что в 2010 году предусмотрены расходы на ремонт ГУК
«Тверская областная универсальная научная библиотека имени А.М.Горького»,
которых не планируется в последующие годы.
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога
предусмотрены в соответствии с методикой формирования объемов бюджетных
ассигнований на 2011 год в сумме 29854,0 тыс. руб., что на 974,7 тыс. руб. или
3,4% выше уровня 2010 года (с учетом сумм уплаты за счет доходов от
предпринимательской деятельности в сумме 316,5 тыс. руб.); на 2012 и 2013 годы
в сумме 31644,9 тыс. руб. и 33373,9 тыс. руб.
Расходы за счѐт доходов, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности, предусмотрены на 2011 год в сумме 73547,0 тыс.
руб., что на 1952,4 тыс. руб. или на 2,6 % ниже уровня 2010 года (75499,4 тыс.
руб.).
Следует обратить внимание на неполное исполнение Администрацией
Тверской области решения постоянного комитета Законодательного
Собрания Тверской области по государственному устройству и местному
самоуправлению от 08.12.2009 № 1, в части установления подведомственности
ряда учреждений культуры в соответствии с требованиями статьи 38¹
Бюджетного кодекса РФ. Так законопроектом предусмотрены расходы на
обеспечение деятельности государственных учреждений культуры Тверской
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области, которые не включены в перечень, утвержденный постановлением
Администрации Тверской области от 18.11.2003 № 395-па «Об установлении
подведомственности государственных унитарных предприятий Тверской области и
государственных
учреждений
Тверской
области
отраслевым
органам
исполнительной власти» и устанавливающий их подведомственность органу
исполнительной власти в области культуры: ГУК «Тверской государственный
объединенный музей», ГУ «Тверская областная картинная галерея», ГУК Тверской
области «Театр юного зрителя». В связи с вышеизложенным, предлагаем
рекомендовать Администрации Тверской области внести соответствующие
дополнения в постановление Администрации Тверской области от 18.11.2003 №
395-па.
На субсидии юридическим лицам и некоммерческим организациям в
2011-2013 годах предусмотрено по 3000,0 тыс.руб. ежегодно на уровне
ассигнований 2010 года (без учета средств на реализацию мероприятий по
обращениям к депутатам Законодательного Собрания Тверской области в сумме
1240,0 тыс. руб.).
Предоставление субсидий предусмотрено в соответствии с постановлениями
Администрации Тверской области от 19.04.2010 №192-па «Об определении
уполномоченных органов по проведению конкурсов по предоставлению субсидий
юридическим лицам, являющимся негосударственными некоммерческими
организациями, на реализацию целевых социальных программ (целевых
социальных проектов) на 2010 год и на период до 2012 года» и от 26.06.2007 №
200-па «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий юридическим
лицам, являющимся негосударственными некоммерческими организациями, на
реализацию целевых социальных программ (социальных проектов)».
Согласно обоснованиям департамента культуры, в 2011 году предполагается
участие в конкурсе на реализацию социально значимых творческих проектов в
сфере культуры (в том числе обусловленных празднованием в 2011 году 70-й
годовщины освобождения города Калинина от немецко-фашистских захватчиков) 8
негосударственных некоммерческих организаций, средний размер субсидии
составит 375 тыс. руб.
Межбюджетные трансферты по разделу «Культура» на 2011-2013 годы
предусмотрены в сумме по 18872,0 тыс. руб. ежегодно, что соответствует уровню
2010 года. В том числе:
1) Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных
фондов библиотек муниципальных образований за счет средств федерального
бюджета предусмотрены на 2011-2013 годы - по 3872,0 тыс. руб. ежегодно, что
соответствует уровню 2010 года и объему трансферта Тверской области,
предусмотренному проектом закона о Федеральном бюджете на 2011 год и
плановый период 2012 и 2013 годов.
На момент рассмотрения законопроекта Соглашение на предоставление
иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на
комплектование книжных
фондов библиотек муниципальных образований
Министерством культуры РФ с уполномоченным органом исполнительной власти
Тверской области не заключено; нормативный правовой акт субъекта РФ,
определяющий расходные обязательства Тверской области по предоставлению
муниципальным образованиям субсидий на указанные цели в 2011 – 2013 годах не
принят, что является нарушением ст.ст. 65,85 Бюджетного кодекса РФ.
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Аналогичное принимаемым в предыдущие годы, постановление Администрации
Тверской области о Порядке предоставления и расходования субсидий на
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в 2011 –
2013 годах не включено в Перечень НПА, подлежащих принятию в связи с
принятием законопроекта.
2) Субсидии за счет областного фонда софинансирования на проведение
противопожарных мероприятий и ремонта зданий и помещений, находящихся
в муниципальной собственности и используемых для размещения учреждений
культуры предусмотрены на 2011- 2013 годы в сумме 15000,0 тыс. руб. ежегодно.
Объем расходов определен на уровне 2010 года в соответствии с методикой
формирования объемов бюджетных ассигнований на 2011 год и одобрен
Бюджетной комиссией Тверской области 21.07.2010. Предоставление субсидий из
областного фонда софинансирования расходов на реализацию расходных
обязательств муниципальных образований Тверской области на проведение
противопожарных мероприятий и ремонта зданий и помещений, находящихся в
муниципальной собственности и используемых для размещения учреждений
культуры Тверской области осуществляется в соответствии с
Порядком,
утвержденным постановлением Администрации Тверской области от 05.07. 2010 №
336-па на конкурсной основе.
Расходы на осуществление полномочий по государственной охране ОКН
предусмотрены на 2011-2013годы по 78803,5 тыс. руб. ежегодно, что на 5446,2
тыс. руб. или на 6,5% ниже расходов, утвержденных на эти цели в 2010 году
(84249,7 тыс. руб.).
В 2010 году средства в сумме 84249,7 тыс. руб. были выделены на
инвентаризацию 691 объекта архитектуры, истории и монументального искусства,
разработку проектов зон охраны 1019 объектов архитектуры, истории и
монументального искусства, инвентаризацию и разработку проектов зон охраны 63
объектов археологии.
В 2011 году планируется разработать проекты зон охраны 317 объектов
культурного наследия в городах: Белый (69 пам.), Бологое (27 пам.), Красный Холм
(52 пам.), Бежецк (72 пам.), Торопец (98 пам.), провести инвентаризацию 183
памятников архитектуры, 164 памятников археологии и топографические работы
для памятников археологии.
При этом как и в 2010 году, потребность в средствах на 2011 год определена
на основании предварительных смет расходов на проведение работ по
инвентаризации объектов культурного наследия и разработку проектов зон охраны,
которые не согласованы
специализированной организацией, что без
проведения независимой экспертизы не позволяет определить обоснованность
включенных в сметы расходов и их стоимость.
Следует отметить, что в предварительных сметах, стоимость работ по
инвентаризации 1 объекта архитектуры предусмотрена с увеличением на 23,3 тыс.
руб. или 42,4% по сравнению с 2010 годом (54,9 тыс. руб. за 1 объект), по
инвентаризации 1 памятника археологии – с увеличением на 20,2 - 30 тыс. руб. (по
разным видам памятников) что составляет 44,3% по сравнению с 2010 годом (45,5
– 67,7 тыс. руб. за 1 объект).
Необходимо обратить внимание, что проведенной КСП в 2010 году
проверкой финансирования, эффективного и целевого использования средств
областного бюджета Тверской области, выделенных на проведение инвентаризации
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объектов культурного наследия и памятников археологии, а также разработку зон
охраны объектов культурного наследия установлено, что по состоянию на
27.09.2010 из 84249,7 тыс. руб., выделенных на вышеуказанные цели,
Комитетом было освоено лишь 469,8 тыс. руб. или 0,56% годовых назначений.
Списки объектов в разрезе районных центров Тверской области,
утвержденные Комитетом с обоснованием отбора объектов, не представлены.
Следует обратить внимание, что в заключении КСП на проект закона
Тверской области от 10.03.2010 №19-ЗО «О внесении изменений в закон Тверской
области «Об областном бюджете Тверской области на 2010 год и на плановый
период 2011 и 2012 годов» было дано предложение о целесообразности
осуществления расходов по инвентаризации и разработки проектов зон
охраны ОКН в рамках долгосрочной целевой программы с целью обеспечения
системного подхода и возможности контроля результатов.
Результаты проверки, проведенной КСП по вопросу финансирования,
эффективного и целевого использования средств областного бюджета Тверской
области, выделенных на проведение инвентаризации объектов культурного
наследия и памятников археологии, а также разработку зон охраны объектов
культурного наследия подтвердили вывод о целесообразности разработки
долгосрочной целевой программы Тверской области по охране объектов
культурного наследия. В частности, проверкой установлено, что в нарушение
«Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации
ведомственных целевых программ Тверской области», утвержденного
постановлением Администрации Тверской области от 18.07.06 №185-па, в
представленной ВЦП Комитета на 2010 год отсутствуют ассигнования в сумме
84249,7 тыс. руб. на проведение мероприятий по инвентаризации и разработке
проектов зон охраны и плановые показатели по их выполнению, что не дает
информации о планируемых работах (перечень и количество объектов, сроки
проведения, перечень работ и порядок определения объема расходов на их
проведение), и не позволит обеспечить контроль за эффективным использованием
бюджетных средств на вышеуказанные цели.
В связи с этим в представлении по результатам проверки, направленном
в Администрацию Тверской области, предложено разработать долгосрочную
целевую программу по охране объектов культурного наследия Тверской
области, в которой установить перечень мероприятий по охране ОКН и плановые
показатели результатов их выполнения, а также утвердить порядки отбора ОКН
(определения очередности) для включения в Реестр и для разработки проектов зон
охраны, установить перечень документов, оформляемых в рамках ДЦП, и порядок
определения стоимости работ на их подготовку.
На долгосрочные целевые программы на 2011 год предусмотрено
548382,8 тыс. руб., что на 118863,3 тыс. руб. или на 27,7 % больше по сравнению
с расходами, утвержденными законом на 2010 год (429519,5 тыс. руб.). А именно:
-ДЦП «Реабилитация и социальная адаптация лиц с ограниченными
возможностями на 2009-2011 годы» департаменту культуры Тверской области в
сумме 1700,0 тыс. руб.,
что соответствует объѐмам финансирования,
утверждѐнным в программе (в ред. от 05.05.2010 №215-па);
-ДЦП «Сохранение культурного наследия Тверской области на 20092011 годы» в сумме 269158,3 тыс. руб. (департаменту культуры Тверской области
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268398,3 тыс. руб.), что соответствует объѐмам финансирования, утверждѐнным в
программе (в ред. от 24.06.2010 № 299-па);
-ДЦП «Развитие сферы культуры Тверской области на 2009-2011 годы»
в сумме 277524,5 тыс. руб., что превышает на 239012,6 тыс. руб. или в 7,2 раза
объѐмы финансирования, утверждѐнные в программе (в ред. от 29.09.2010 №464па), и является нарушением ст. 14, 65 Бюджетного кодекса РФ.
В том числе по департаменту культуры Тверской области ассигнования
предусмотрены в сумме 68511,9 тыс. руб., что на 30000 тыс. руб. больше объема,
установленного программой (38511,9 тыс. руб.). Кроме того, в законопроект
включены расходы департамента строительного комплекса в сумме 209012,6 тыс.
руб., что не предусмотрено программой.
С проектом закона представлен проект постановления Администрации
Тверской области о внесении изменений в долгосрочную целевую программу
Тверской области «Развитие сферы культуры Тверской области на 2009-2011
годы», в котором предусмотрено приведение общих объемов финансирования в
соответствии с проектом закона о бюджете. При этом в разделе IV проекта
программы финансирование департамента строительного комплекса Тверской
области не предусмотрено, а сумма финансирования департамента культуры
превышает сумму бюджетных назначений, предусмотренных законопроектом на
209012,6 тыс. руб. Предлагаем привести в соответствие. Проект постановления
включен в Перечень нормативных правовых актов, подлежащих принятию,
изменению, признанию утратившими силу.
Кроме того, в нарушение статей 65, 85 Бюджетного кодекса РФ,
законопроектом предусмотрены ассигнования на реализацию ряда долгосрочных
целевых программ с неопределенным сроком реализации, не утвержденных в
установленном порядке, с общим объемом расходов на 2012 год - 664646,3 тыс.
руб.; на 2013 год - 659370,2 тыс. руб. В том числе:
-ДЦП «Реабилитация и социальная адаптация лиц с ограниченными
возможностями» в сумме 1700,0 тыс. руб. ежегодно - департаменту культуры
Тверской области;
-ДЦП «Сохранение культурного наследия Тверской области» в сумме
760,0 тыс. руб. ежегодно - департаменту культуры Тверской области; в сумме
268398,3 тыс. руб. ежегодно - департаменту строительного комплекса Тверской
области;
-ДЦП «Развитие сферы культуры Тверской области» в сумме 38511,9
тыс. руб. ежегодно - департаменту культуры Тверской области; в 2012 году
355276,1 тыс. руб. и в 2013 году 350000,0 тыс. руб. - департаменту строительного
комплекса Тверской области.
По подразделу 0804
«Другие вопросы в области культуры,
кинематографии» предусмотрены расходы на 2011 год в сумме 70240,3 тыс. руб.,
что на 4998,9 тыс. руб. или 6,6% ниже утвержденных на 2010 год ассигнований
(75239,2 тыс. руб.); на 2012 год в сумме 72144,5 тыс. руб., что на 1904,0 тыс. руб.
или 2,7% выше по отношению к планируемым на 2011 год назначениям; на 2013
год в сумме 74024,5 тыс. руб., что на 1880,0 тыс. руб. или 2,6% выше по
отношению к планируемым на 2012 года расходам.
В составе расходов подраздела предусмотрены расходы:
1) На осуществление полномочий Российской Федерации по
государственной охране объектов культурного наследия федерального значения за
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счет субвенций из федерального бюджета, предоставляемых в соответствии с
постановлением Правительства от 31.12.2009 № 1183 «Об утверждении методики
распределения субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской
Федерации по государственной охране объектов культурного наследия
федерального значения».
Названные
расходы
предусмотрены
законопроектом
в
объеме,
предусмотренном проектом федерального бюджета: на 2011 год - 9943,4 тыс. руб.,
что на 2981,0 тыс. руб. или 23,1 % ниже уровня 2010 года (12924,4 тыс. руб.); на
2012 год - 11291,3 тыс. руб., на 2013 год - 12640,6 тыс. руб.
В соответствии с утвержденной Правительством Методикой объем
субвенции Тверской области определен исходя из ежегодного проведения 935
мероприятий по контролю за состоянием
объектов культурного наследия
федерального значения и нормативной численности сотрудников с содержанием за
счет средств федерального бюджета в количестве 21 штатной единицы.
Распоряжением Администрации Тверской области от 31.08.2010 № 782-ра «О
предельной штатной численности комитета по государственной охране объектов
культурного наследия Тверской области» определена численность сотрудников с
содержанием за счет средств федерального бюджета в количестве 17 штатных
единиц, что на 4 единицы или 19,0% меньше нормативной численности.
2) На содержание аппаратов департамента культуры Тверской области и
комитета по государственной охране объектов культурного наследия Тверской
области на 2011 год в общей сумме 60296,9 тыс. руб., что на 3249,9 тыс. руб. или
5,7 % выше утвержденных на 2010 год (57047,0 тыс. руб.); на 2012 год - 60850,2
тыс. руб., что на 553,3 тыс. руб. или 0,9 % выше утвержденных на 2011 год; на 2013
год - 61383,9 тыс. руб., что на 533,7 тыс. руб. или 0,9 % выше утвержденных на
2012 год ассигнований.
В том числе на содержание аппарата департамента культуры Тверской
области в 2011 году предусмотрено 35786,0 тыс. руб., что на 3611,0 тыс. руб. или
11,2% больше бюджетных ассигнований 2010 года (32175,0 тыс. руб.).
Расходы на заработную плату планируются в сумме 15839,0 тыс. руб., что
соответствует уровню 2010г.; на начисления на оплату труда с учетом повышения
с 2011 года тарифов с 26,2% до 34,2%. Расходы на прочие выплаты увеличиваются
на 790,5 тыс. руб. или на 13 % к уровню 2010 года (5858,0 тыс. руб.). По другим
статьям увеличение предусмотрено в общей сумме 816,0 тыс. руб. или 17,0 % к
уровню 2010 года (4809,0 тыс. руб.).
На содержание аппарата комитета по государственной охране объектов
культурного наследия предусмотрено за счет средств областного бюджета в сумме
24510,9 тыс. руб., что на 429,1 тыс. руб. или 1,7 % меньше утвержденных на 2010
год расходов (24940,0 тыс. руб.).
Расходы на оплату труда и начисления запланированы по комитету в
соответствии с распоряжением Администрации Тверской области от 31.08.2010 №
782-ра «О предельной штатной численности комитета по государственной охране
объектов культурного наследия Тверской области»: за счет средств областного
бюджета в сумме 9143,2 тыс. руб., что на 2157,8 тыс. руб. или 19,1 % ниже уровня
2010 года (11301,0 тыс. руб.) в связи уменьшением численности аппарата,
содержащейся за счет средств областного бюджета на 5 единиц (22 штатные
единицы в 2011 году по сравнению с 27 в 2010 году); за счет субвенций из
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федерального бюджета - в сумме 6438,9 тыс. руб. на содержание 17 единиц
штатных единиц. На начисления на оплату труда: за счет средств областного
бюджета - 5290,4 тыс. руб., что на 1212,4 тыс. руб. или 29,7% выше уровня 2010
года (4078,0 тыс. руб.) в связи с повышением с 2011 года тарифов страховых
взносов; за счет субвенций из федерального бюджета - 2202,1 тыс. руб. Расходы
на прочие выплаты увеличены по сравнению с 2010 годом на 2138,0 тыс. руб. или
на 49,8% (4293,0 тыс. руб.). Другие расходы за счет средств областного бюджета
сокращаются на 1622,0 тыс. руб. или на 30,8% утверждѐнных на 2010 год
ассигнований (5268,0 тыс. руб.).
Раздел 0900 «Здравоохранение»
Проектом закона расходы по разделу на 2011 год предусмотрены в объеме
5261119,0 тыс. руб., на 2012 год в объеме 5471999,9 тыс. руб., на 2013 год в объеме
5503897,0 тыс. руб. Анализ динамики расходов по разделу за 2010-2013 годы
представлен в таблице:
тыс. руб.
Наименование показателя

2010 год*

2011 год

2012 год

Объем бюджетных ассигнований по
5 215 821,6
5 261 119,0
5 471 999,9
разделу (подразделу, целевой статье), всего
в т.ч. без учета межбюджетных
2 951 884,2
2 539 292,0
2 749 396,9
трансфертов
в т.ч. межбюджетные трансферты, из
2 263 937,4** 2 721 827,0
2 722 603,0
которых:
- муниципальным образованиям
143582,0**
150899,0
150915,0
- бюджетам внебюджетных фондов
2120355,4**
2570928,0
2571688,0
доля межбюджетных трансфертов в
51,7%
6,7%
общем объеме расходов
Рост к предыдущему году, тыс.руб.
210 880,9
Рост к предыдущему году, %
104,0%
Рост к 2010 году, тыс. руб.
-412 592,2
-202 487,3
Рост к 2010 году, %
86,0%
93,1%
* Без учета бюджетных ассигнований на физическую культуру и спорт, поддержку туризма.
** В 2010 году предусматривались по разделу 1100 «Межбюджетные трансферты»

2013 год
5 503 897,0
2 781 294,0
2 722 603,0
150915,0
2571688,0
6,7%
31 897,1
100,6%
-170590,24
94,2%

Из приведенных данных видно, что увеличение в 2011-2013 годах объема
бюджетных ассигнований по разделу, по сравнению с уровнем 2010 года
обусловлено, в основном, включением, в соответствии с письмом Минфина РФ от
09.08.2010 №02-05-10/3007, в общий объем расходов по разделу имеющих
отраслевую направленность межбюджетных трансфертов.
По отношению к законодательно утвержденным объемам аналогичных
межбюджетных трансфертов на 2010 год (2263937,4 тыс. руб.), в 2011 году объем
межбюджетных трансфертов увеличился на 457889,6 тыс. руб., или 20,2%; в 20122013 годах увеличится на 458665,6 тыс. руб., или 20,3%, что, в основном,
обусловлено: ростом страховых взносов по обязательному медицинскому
страхованию неработающего населения; ростом денежных выплат медицинскому
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, медицинскому персоналу скорой
помощи и участковых служб.
Без учета межбюджетных трансфертов, объем расходов по разделу на 2011
год уменьшится, по сравнению с 2010 годом (2951884,2 тыс. руб.), на 412592,2
тыс. руб., или 14,0%, на 2012 год на 202487,3 тыс. руб., или 6,9%, на 2013 год на
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170590,2 тыс. руб., или 5,8%, что, в основном, обусловлено снижением в 2011-2013
годах объема расходов на реализацию ряда долгосрочных целевых программ
Тверской области.
В 2011 году удельный вес расходов на здравоохранение к общему объему
расходов областного бюджета Тверской области составит 12,7%, в 2012 и 2013
годах 12,4% и 11,6% соответственно. Таким образом, в сравнении с 2010 годом
(12,7%), проектом бюджета предусматривается постепенное снижение доли
расходов по данному разделу к общей сумме расходов областного бюджета.
Структура приведенных в проекте закона расходов областного бюджета по
разделу на 2011-2013 годы характеризуются следующим образом:
Наименование подраздела
0901 "Стационарная
медицинская помощь"
0902 "Амбулаторная
помощь"
0903 "Медицинская помощь
в дневных стационарах всех
типов"
0904 "Скорая медицинская
помощь"
0905 "Санаторнооздоровительная помощь"
0906 "Заготовка,
переработка, хранение и
обеспечение безопасности
донорской крови и ее
компонентов"
0909 "Другие вопросы в
области здравоохранения"
Итого

2011 год
Объем
Доля,
расходов
%

2012 год
Объем
Доля,
расходов
%

тыс. руб.
2013 год
Объем
Доля,
расходов
%

1 334 091,8

25,4%

1 519 053,1

27,8%

1 510 376,1

27,4%

598 749,7

11,4%

615 325,4

11,2%

630 093,8

11,4%

31 815,0

0,6%

32 657,0

0,6%

33 459,0

0,6%

56 388,4

1,1%

55 313,0

1,0%

60 379,0

1,1%

302 864,6

5,8%

317 792,9

5,8%

330 235,6

6,0%

47 404,0

0,9%

48 661,0

0,9%

49 861,0

0,9%

2 889 805,5

54,9%

2 883 197,5

52,7%

2 889 492,5

52,5%

5 261 119,0

100,0%

5 471 999,9

100,0%

5 503 897,0

100,0%

Из приведенных данных видно, что более половины расходов по разделу
приходится на подраздел 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения», что,
в основном, связано с большим объемом расходов на уплату страховых взносов по
обязательному медицинскому страхованию неработающего населения Тверской
области, уплачиваемых в бюджет Тверского территориального фонда ОМС, 1/4
доли расходов приходится на подраздел 0901 «Стационарная медицинская
помощь», 1/4 доли расходов на иные расходы по разделу.
Доля расходов главных распорядителей средств областного бюджета
Тверской области в общем объеме расходов по разделу 0900 на 2011 год
составляет: департамента здравоохранения Тверской области - 98,4%,
департамента строительного комплекса Тверской области - 1,0%, департамента
транспорта и связи Тверской области 0,6%.
В соответствии с ведомственной структурой расходов областного бюджета в
2011-2013 годах проектом закона:
1. Департаменту здравоохранения Тверской области (далее Департамент)
на 2011 год предусматриваются расходы в сумме 5176642,8 тыс. руб., на 2012 год
в сумме 5248348,3 тыс. руб., на 2013 год в сумме 5317217,0 тыс. руб.
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По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2010 год
(5040180,0 тыс. руб.), расходы на 2011 год увеличились на 136462,8 тыс. руб., или
2,7%, на 2012 год на 208168,3 тыс. руб., или 4,1%, на 2013 год на 277037,0 тыс.
руб., или 5,5%;
Динамика расходов по Департаменту в разрезе подразделов представлена в
таблице:
Наименование показателя

2010 год

2011 год

2012 год

Раздел 0900 "Здравоохранение"
Объем бюджетных ассигнований по
разделу (подразделу, целевой
5 040 180,0
5 176 642,8
5 248 348,3
статье), всего
в т.ч. без учета межбюджетных
2 774 542,6
2 454 815,8
2 525 745,3
трансфертов
в т.ч. межбюджетные
2 263 937,4*
2 721 827,0
2 722 603,0
трансферты
доля межбюджетных трансфертов
44,9%
52,6%
51,9%
в общем объеме расходов
Рост к предыдущему году, тыс.руб.
71 705,5
Рост к предыдущему году, %
101,4%
Рост к 2010 году, тыс. руб.
-319 726,8
-248 797,3
Рост к 2010 году, %
88,5%
91,0%
Подраздел 0901 "Стационарная медицинская помощь"
Объем бюджетных ассигнований по
разделу (подразделу, целевой
1 268 666,7
1 283 473,0
1 327 586,5
статье), всего
в т.ч. без учета межбюджетных
1 220 466,7
1 235 273,0
1 279 386,5
трансфертов
в т.ч. межбюджетные
48 200,0*
48 200,0
48 200,0
трансферты
доля межбюджетных трансфертов
3,8%
3,8%
3,6%
в общем объеме расходов
Рост к предыдущему году, тыс.руб.
44 113,5
Рост к предыдущему году, %
103,4%
Рост к 2010 году, тыс. руб.
14 806,3
58 919,8
Рост к 2010 году, %
101,2%
104,6%
Подраздел 0902 "Амбулаторная помощь"
Объем бюджетных ассигнований по
разделу (подразделу, целевой
568 727,1
598 749,7
615 325,4
статье), всего
в т.ч. без учета межбюджетных
278 976,1
289 498,7
305 298,4
трансфертов
в т.ч. межбюджетные
289 751,0*
309 251,0
310 027,0
трансферты
доля межбюджетных трансфертов
50,9%
51,6%
50,4%
в общем объеме расходов
Рост к предыдущему году, тыс.руб.
16 575,7
Рост к предыдущему году, %
102,8%
Рост к 2010 году, тыс. руб.
30 022,6
46 598,3
Рост к 2010 году, %
105,3%
108,2%
Подраздел 0903 "Медицинская помощь в дневных стационарах"
Объем бюджетных ассигнований по
разделу (подразделу, целевой
25 073,3
31 815,0
32 657,0
статье), всего
в т.ч. без учета межбюджетных
25 073,3
31 815,0
32 657,0
трансфертов
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тыс. руб.
2013 год

5 317 217,0
2 594 614,0
2 722 603,0
51,2%
68 868,7
101,3%
-179928,6
93,5%

1 360 376,1
1 312 176,1
48 200,0
3,5%
32 789,6
102,5%
91 709,4
107,2%

630 093,8
320 066,8
310 027,0
49,2%
14 768,4
102,4%
61 366,7
110,8%

33 459,0
33 459,0

в т.ч. межбюджетные
трансферты
доля межбюджетных трансфертов
0,0%
0,0%
0,0%
в общем объеме расходов
Рост к предыдущему году, тыс.руб.
842,0
Рост к предыдущему году, %
102,6%
Рост к 2010 году, тыс. руб.
6 741,7
7 583,7
Рост к 2010 году, %
126,9%
130,2%
Подраздел 0904 "Скорая медицинская помощь"
Объем бюджетных ассигнований по
разделу (подразделу, целевой
18 115,0
22 531,0
23 128,0
статье), всего
в т.ч. без учета межбюджетных
18 115,0
22 531,0
23 128,0
трансфертов
в т.ч. межбюджетные
трансферты
доля межбюджетных трансфертов
0,0%
0,0%
0,0%
в общем объеме расходов
Рост к предыдущему году, тыс.руб.
597,0
Рост к предыдущему году, %
102,6%
Рост к 2010 году, тыс. руб.
4 416,0
5 013,0
Рост к 2010 году, %
124,4%
127,7%
Подраздел 0905 "Санаторно-оздоровительная помощь"
Объем бюджетных ассигнований по
разделу (подразделу, целевой
288 501,8
302 864,6
317 792,9
статье), всего
в т.ч. без учета межбюджетных
288 501,8
302 864,6
317 792,9
трансфертов
в т.ч. межбюджетные
трансферты
доля межбюджетных трансфертов
0,0%
0,0%
0,0%
в общем объеме расходов
Рост к предыдущему году, тыс.руб.
14 928,3
Рост к предыдущему году, %
104,9%
Рост к 2010 году, тыс. руб.
14 362,8
29 291,1
Рост к 2010 году, %
105,0%
110,2%

0,0%
802,0
102,5%
8 385,7
133,4%

23 699,0
23 699,0

0,0%
571,0
102,5%
5 584,0
130,8%

330 235,6
330 235,6

0,0%
12 442,7
103,9%
41 733,8
114,5%

Подраздел 0906 "Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее
компонентов"
Объем бюджетных ассигнований по
разделу (подразделу, целевой
35 421,7
47 404,0
48 661,0
статье), всего
в т.ч. без учета межбюджетных
35 421,7
47 404,0
48 661,0
трансфертов
в т.ч. межбюджетные
трансферты
доля межбюджетных трансфертов
0,0%
0,0%
0,0%
в общем объеме расходов
Рост к предыдущему году, тыс.руб.
1 257,0
Рост к предыдущему году, %
102,7%
Рост к 2010 году, тыс. руб.
11 982,3
13 239,3
Рост к 2010 году, %
133,8%
137,4%
Подраздел 0909 "Другие вопросы в области здравоохранения"
Объем бюджетных ассигнований по
разделу (подразделу, целевой
2 833 974,4
2 889 805,5
2 883 197,5
статье), всего
в т.ч. без учета межбюджетных
907 988,0
525 429,5
518 821,5
трансфертов
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49 861,0
49 861,0

0,0%
1 200,0
102,5%
14 439,3
140,8%

2 889 492,5
525 116,5

в т.ч. межбюджетные
1 925 986,4*
2 364 376,0
2 364 376,0
трансферты
доля межбюджетных трансфертов
68,0%
81,8%
82,0%
в общем объеме расходов
Рост к предыдущему году, тыс.руб.
-6 608,0
Рост к предыдущему году, %
99,8%
Рост к 2010 году, тыс. руб.
-382 558,5
-389 166,5
Рост к 2010 году, %
57,9%
57,1%
* В 2010 году предусматривались по разделу 1100 «Межбюджетные трансферты»

2 364 376,0
81,8%
6 295,0
100,2%
-382 871,5
57,8%

Департаменту, проектом закона расходы по разделу предусматриваются:
1) На содержание подведомственных департаменту здравоохранения
Тверской области медицинских учреждений, оказывающих специализированную
медицинскую помощь, государственных медицинских учреждений, состоящих в
системе обязательного медицинского страхования, в части финансирования
коммунальных, транспортных услуг, услуг связи, расходов на приобретение
основных средств и материальных запасов, включая приобретение медицинского
оборудования, а также прочих расходов, не входящих в структуру подушевых
нормативов финансирования затрат на оказание медицинской помощи в рамках
программы обязательного медицинского страхования (далее подведомственные
учреждения) предусмотрены бюджетные ассигнования на 2011 год в сумме
1796006,8 тыс. руб., на 2012 год в сумме 1842823,5 тыс. руб., на 2013 год в сумме
1891333,2 тыс. руб.
По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2010 год
(1738280,7 тыс. руб.), расходы на 2011 год увеличатся на 57726,1 тыс. руб., или
3,3%, на 2012 год на 104542,8 тыс. руб., или 6,0%, на 2013 год на 153052,5 тыс.
руб., или 8,8%.
Рост расходов на содержание подведомственных Департаменту учреждений в
2011-2013 годах к уровню 2010 года, в основном, обусловлен:
- повышением с 2011 года в соответствии со ст.12 Федерального закона от
24.07.2009 №212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, фонд
социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования»
(в ред. от 16.10.2010) тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование, обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское
страхование с 26% до 34,2%;
- применением, при определении объема расходов на 2011 год, установленных
Методикой формирования объемов бюджетных ассигнований на 2011 год,
индексов - дефляторов;
- применением, при определении объема расходов на 2012-2013 годы
индексов - дефляторов 6,0% и 5,4% к предыдущим периодам;
- увеличением фонда оплаты труда работников государственных учреждений
здравоохранения области с 01.06.2011 на 6,5%.
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности подведомственных Департаменту учреждений предусматриваются на
2011 год в сумме 209754,7 тыс. руб., на 2012 год в сумме 214632,5 тыс. руб., на
2013 год в сумме 222852,2 тыс. руб.
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Предложенный проектом закона объем расходов подведомственных
Департаменту учреждений за счет доходов, полученных от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности, по сравнению с законодательно
утвержденными расходами на 2010 год (242031,4 тыс. руб.), снизится. Так, в 2011
году данные расходы снизятся на 32276,7 тыс. руб., или 13,7%, в 2012 году на
27398,9 тыс. руб., или 11,3%, в 2013 году на 19179,2 тыс. руб., или 7,9%. Их
удельный вес в 2011-2013 годах составит 11,7% от общего объема расходов на
содержание подведомственных Департаменту учреждений, что значительно ниже
аналогичного показателя 2010 года (13,9%). Снижение уровня расходов
объясняется тенденцией к уменьшению количества больных, обращающихся за
медицинской помощью на платной основе и по системе добровольного
медицинского страхования, а так же уменьшением объема спонсорской помощи.
В соответствии со статьями 69 и 692 Бюджетного кодекса РФ к бюджетным
ассигнованиям относятся ассигнования на оказание государственных услуг на
основании государственного задания, которое должно включать в себя показатели,
характеризующие объем оказываемых государственных услуг. В соответствии с п.3
ст. 1742 Бюджетного кодекса РФ, п.4 ст.12 закона Тверской области от 18.01.2006
№13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области» и п. 2.1 «Порядка
формирования и финансового обеспечения выполнения государственных заданий»,
утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 14.05.2008
№125-па «О формировании и финансовом обеспечении выполнения
государственных заданий», планирование бюджетных ассигнований на оказание
государственных услуг Тверской области для подведомственных бюджетных
учреждений должно осуществляться с учетом государственного задания,
одновременно с подготовкой предложений по составлению проекта областного
бюджета Тверской области на очередной финансовый год и плановый период.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.05.2003 №255 «О
разработке и финансировании выполнения заданий по обеспечению
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи и контроле за их реализацией» объемы медицинской
помощи, оказываемой лечебными учреждениями и бюджетные ассигнования на их
выполнение, определяются территориальной программой государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской
помощи на территории субъекта Российской Федерации.
В нарушение требований ст. 14, 65, 85 Бюджетного кодекса РФ в той
части, что бюджет субъекта РФ и бюджет территориального государственного
внебюджетного фонда предназначены для исполнения расходных обязательств
субъекта РФ, которые возникают в результате принятия законов и (или) иных
нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации при осуществлении
органами власти субъектов Российской Федерации полномочий по предметам
ведения субъектов Российской Федерации, в материалах и документах к
законопроекту не представлен проект территориальной программы
государственных гарантий оказания гражданам РФ на территории Тверской
области бесплатной медицинской помощи в 2011 году.
При этом необходимо отметить, что Программа государственных гарантий
оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на 2011 год утверждена
постановлением Правительства РФ от 04.10.2010 №782, п.3 которого
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рекомендовано органам государственной власти субъектов РФ утвердить до 25
декабря 2010 года территориальные программы госгарантий.
Докладом о результатах и основных направлениях деятельности
Департамента (утвержден приказом Департамента от 09.07.2010 №273-а)
подведомственным учреждениям для достижения поставленных стратегических
целей и тактических задач (без учета расходов за счет доходов, полученных от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) на 2011 год
предусмотрен объем необходимых ресурсов в сумме 1610062,0 тыс. руб., на 2012
год в сумме 1680899,8. В том числе:
- на оказание специализированной стационарной медицинской помощи, на
2011 год - 1044364,3 тыс. руб., на 2012 год - 1090218,5 тыс. руб.;
- на оказание специализированной амбулаторно-поликлинической помощи, на
2011 год - 96840,0 тыс. руб., на 2012 год - 101294,6 тыс. руб.;
- на оказание специализированной медицинской помощи в дневных
стационарах всех типов на 2011 год – 41546,5 тыс. руб., на 2012 год - 43457,5 тыс.
руб.;
- на оказание специализированной скорой медицинской помощи, на 2011 год 19238,1 тыс. руб., на 2012 год - 20123,1 тыс. руб.;
- на оказание санаторно-курортного лечения, на 2011 год - 162273,6 тыс. руб.,
на 2012 год - 169738,2 тыс. руб.;
- на оказание государственной услуги по заготовке, переработке, хранению и
обеспечению безопасности донорской крови, на 2011 год - 52499,1 тыс. руб., на
2012 год - 53875,6 тыс. руб.;
- на оказание специализированной медицинской помощи в домах ребенка и
прочих государственных учреждениях здравоохранения, на 2011 год - 193300,4
тыс. руб., на 2012 год - 202192,3 тыс. руб.;
Учитывая вышеизложенное, департаменту здравоохранения Тверской области
недостает бюджетных средств, на 2011 год - 23809,9 тыс. руб., на 2012 год -52708,8
тыс. руб. от бюджетных ассигнований, предусмотренных законопроектом на
соответствующие года для достижения подведомственными бюджетными
учреждениями поставленных в докладе о результатах и основных направлениях
деятельности стратегических целей, решения тактических задач и мероприятий,
планируемых для исполнения в 2011 и 2012 годах, а именно:
- повышение удельных случаев обслуживания, соответствующих стандартам
лечения до 98,5%;
- повышение удельного веса своевременных вызовов до 70,0%;
- повышение среднегодовой занятости койки до 325 дней;
- увеличение удельного веса детей третьей группы здоровья среди детей от 0
до 18 лет до 15,2%;
- снижение удельного веса брака при переработке крови до 4,0%.
Следует отметить, что в докладе о результатах и основных направлениях
деятельности Департамента не полностью представлена среднесрочная
перспектива (отсутствует на 2013 год).
2)
На предоставление субсидий из фонда софинансирования на
обеспечение полноценным питанием детей в возрасте до 3-х лет, беременных
женщин и кормящих матерей предусмотрены бюджетные ассигнования на 20112013 годы в сумме 48200,0 тыс. руб. ежегодно, что соответствует законодательно
утвержденному объему на 2010 год.
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Согласно ч. 5 ст. 14 и приложения № 37 к проекту закона, указанная субсидия
предоставляется в целях финансовой поддержки муниципальных районов Тверской
области и городских округов Тверской области при реализации, закрепленных за
ними расходных обязательств, что обусловлено необходимостью охраны здоровья
подрастающего поколения и направлено на усиление мер по рождению и
воспитанию здорового поколения, стимулированию рождаемости, улучшению
демографической ситуации в Тверской области.
Методика распределения субсидий из областного фонда софинансирования
расходов на реализацию расходных обязательств муниципальных образований
Тверской области по обеспечению полноценным питанием детей в возрасте до трех
лет, беременных женщин и кормящих матерей, утверждена постановлением
Администрации Тверской области от 22.02.2008 №35-па. К проекту закона
представлен расчет общего объема данной субсидии на 2011-2013 годы. Расчет
достоверен.
3) На осуществление расходов на реализацию закона Тверской области от
31.03.2008 №23-ЗО «О бесплатном обеспечении лекарственными средствами и
изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан в Тверской
области» на 2011 год в сумме 244979,4 тыс. руб., на 2012 год в сумме 259678,2 тыс.
руб., на 2013 год в сумме 273700,8 тыс. руб.
По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2010 год
(225590,7 тыс. руб.), расходы на 2011 год увеличатся на 19388,7 тыс. руб., или
7,9%, на 2012 год на 34087,5 тыс. руб., или 15,1%, на 2013 год - на 48110,1 тыс.
руб., или 21,3%.
По данным, полученным от департамента здравоохранения Тверской области,
на 01.07.2010 года в Тверской области состоит на учете 80885 человек, имеющих
право, в соответствии с указанным Законом, на бесплатное обеспечение
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, что на 6396
человек, или 7,3%, меньше состоящих на 01.01.2010 года (87281 человек).
Снижение количества лиц, имеющих право на бесплатное обеспечение
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, в
соответствии с данным Законом, связано с тем, что ряд категорий (больные с
инфекциями, передаваемыми половым путем, гематологическими заболеваниями,
дети первых трех лет жизни, и другие), получили право на бесплатное
лекарственное обеспечение, в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999
№178-ФЗ «О Государственной социальной помощи» (в редакции Федерального
закона от 25.12.2009 №341-ФЗ).
Следует отметить, что по данным, полученным от Департамента, средняя
стоимость лечения 1 человека, в соответствии со стандартами лечения
заболеваний, составляет 4484,60 руб. Таким образом, для бесперебойного
обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения
данной категории больных, с учетом коэффициента роста цен за прошедший
период, необходимо 362737,2 тыс. руб. Законопроектом на 2011 год
предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию данного Закона
меньше фактической потребности на 117757,8 тыс. руб., или 48,1%, что может
привести к ухудшению в обеспечении лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения населения Тверской области.
В связи с этим контрольно-счетная палата Законодательного Собрания
Тверской области предлагает рассмотреть вопрос об увеличении бюджетных
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ассигнований на оказание специализированной амбулаторно-поликлинической
помощи в части осуществления расходов на реализацию закона Тверской области
от 31.03.2008 №23-ЗО «О бесплатном обеспечении лекарственными средствами и
изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан в Тверской
области» на сумму 117,7 млн. руб.
4) На межбюджетные трансферты, передаваемые местным бюджетам на
денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской
помощи на 2011 год в сумме 92699,0 тыс. руб., на 2012- 2013 годы в сумме 92715,0
тыс. руб. ежегодно.
По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2010 год
(85382,0 тыс. руб.), расходы на 2011 год увеличатся на 7317,0 тыс. руб., или 7,9%,
на 2012-2013 годы на 7333,0 тыс. руб., или 8,6%.
Порядок осуществления денежных выплат медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам
учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной
системы здравоохранения Тверской области, утвержден постановлением
Администрации Тверской области от 04.03.2009 №65-па.
Пунктом 12 ч. 1 ст. 16 и приложениями № 57, 58 проекта закона предлагается
утвердить общий объем указанных средств и их распределение по муниципальным
образованиям.
Предложенные проектом закона объемы расходов на указанные цели на 2011,
2012 годы соответствуют объемам субсидий Тверской области на 2011, 2012 годы,
предусмотренным приложениями 30, 31 (таблицы 11 и 9) проекта Федерального
закона «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013
годов».
На 2013 год проект Федерального закона «О федеральном бюджете на 2011
год и на плановый период 2012 и 2013 годов» не предусматривает расходов на
предоставление вышеуказанных субсидий. При этом в письме Минфина РФ от
02.08.2010 №16-01-05/03 сообщается, что проект Федерального закона «Об
обязательном
медицинском
страховании
в
Российской
Федерации»
предусматривает осуществление с 2013 года денежных выплат медицинскому
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским
сестрам скорой медицинской помощи за счет средств бюджета фонда
медицинского страхования.
Несмотря на это проект закона предусматривает на 2013 год средства,
передаваемые местным бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам
скорой медицинской помощи в сумме 92715,0 тыс. руб. Предлагаем исключить.
Кроме того следует обратить внимание, что приложениями № 57, 58 к проекту
закона предусмотрены нераспределенные между муниципальными образованиями
остатки средств на 2011 год в сумме 1550,7 тыс. руб., на 2012 год в сумме 1566,7
тыс. руб. В то же время Порядок осуществления денежных выплат медицинскому
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, учреждений и подразделений скорой
медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения Тверской области,
не предусматривает формирование указанных остатков. Предлагаем
распределить данные остатки.
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5) На межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Тверского
территориального фонда ОМС на финансовое обеспечение оказания
дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами - терапевтами
участковыми, врачами - педиатрами участковыми, врачами общей практики
(семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей - терапевтов
участковых, врачей - педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей
практики (семейных врачей) на 2011 год в сумме 216552,0 тыс. руб., на 2012 - 2013
годы в сумме 217312,0 тыс. руб. ежегодно.
По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2010 год
(143582,0 тыс. руб.), расходы на 2011 год увеличатся на 72970,0 тыс. руб., или
33,7%, на 2012 и 2013 года на 73730,0 тыс. руб., или 51,4%.
Пунктом 1 ч. 2 ст. 17 и приложениями № 57, 58 проекта закона предлагается
утвердить общий объем указанных средств.
Предложенные проектом закона объемы расходов на указанные цели на 2011,
2012 годы соответствуют объемам субсидий Тверской области на 2011, 2012 годы,
предусмотренным приложениями 30, 31 (таблицы 12 и 10) проекта Федерального
закона «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013
годов».
На 2013 год проект Федерального закона «О федеральном бюджете на 2011
год и на плановый период 2012 и 2013 годов» не предусматривает расходов на
предоставление вышеуказанных субсидий. При этом в письме Минфина РФ от
02.08.2010 №16-01-05/03 сообщается, что проект Федерального закона «Об
обязательном
медицинском
страховании
в
Российской
Федерации»
предусматривает осуществление с 2013 года финансового обеспечения оказания
дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами - терапевтами
участковыми, врачами - педиатрами участковыми, врачами общей практики
(семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей - терапевтов
участковых, врачей - педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей
практики (семейных врачей) за счет средств бюджета фонда медицинского
страхования.
Несмотря на это проект закона предусматривает на 2013 год средства,
передаваемые бюджету Тверского территориального фонда ОМС на финансовое
обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой
врачами - терапевтами участковыми, врачами - педиатрами участковыми, врачами
общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми
врачей - терапевтов участковых, врачей - педиатров участковых, медицинскими
сестрами врачей общей практики (семейных врачей) в сумме 217312,0 тыс. руб.
Предлагаем исключить.
6) На оздоровление детей за счет средств областного бюджета Тверской
области, осуществляемое в соответствии с законом Тверской области от 31.03.2010
№24-ЗО «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Тверской
области», на 2011 год в сумме 83676,6 тыс. руб., на 2012 год в сумме 88697,2 тыс.
руб., на 2013 год в сумме 93486,8 тыс. руб.
По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2010 год
(83676,6 тыс. руб.), расходы на 2011 год не увеличиваются, на 2012 год увеличатся
на 5020,6 тыс. руб., или 5,6%, на 2013 год на 9810,2 тыс. руб., или 11,7%.
Расчетов-обоснований указанных расходов представлено не было. В
результате, провести финансово-экономическую экспертизу и, как следствие,
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проверить реалистичность расчетов данных расходов не представляется
возможным, что нарушает принцип достоверности бюджета, установленный ст. 37
Бюджетного кодекса РФ.
7) На приобретение путевок для долечивания (реабилитации) граждан,
проживающих на территории Тверской области, осуществляемое в
соответствии с постановлением Администрации Тверской области от 13.04.2010
№172-па «Об организации приобретения путевок для долечивания (реабилитации)
граждан, проживающих в Тверской области, непосредственно после стационарного
лечения», на 2011 год в сумме 45506,1 тыс. руб., на 2012 год в сумме 48236,5 тыс.
руб., на 2013 год в сумме 50841,3 тыс. руб.
По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2010 год
(45506,1 тыс. руб.), расходы на 2011 год не увеличиваются, на 2012 год увеличатся
на 2730,4 тыс. руб., или 6,0%, на 2013 год на 5335,2 тыс. руб., или 11,7%.
Расчетов-обоснований указанных расходов представлено не было. В
результате, провести финансово-экономическую экспертизу и, как следствие,
проверить реалистичность расчетов данных расходов не представляется
возможным, что нарушает принцип достоверности бюджета, установленный ст. 37
Бюджетного кодекса РФ.
8) На осуществление переданных, в соответствии со статьей 5.1. «Основ
законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан» от
22 июля 1993 года N 5487-1, полномочий Российской Федерации в области
охраны здоровья граждан (осуществление контроля за соответствием качества
оказываемой медицинской помощи, установленным федеральным стандартам в
сфере здравоохранения; лицензирование медицинской деятельности организаций
муниципальной и частной систем здравоохранения, фармацевтической
деятельности и деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и
психотропных веществ) на 2011-2013 годы в сумме 1936,9 тыс. руб. ежегодно.
По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2010 год (2004,5
тыс. руб.), расходы на 2011-2013 годы уменьшатся на 67,6 тыс. руб., или 3,5%.
Предложенные проектом закона объемы расходов на указанные цели на 20112013 годы соответствуют объемам субвенций Тверской области на 2011, 2012 годы,
предусмотренным приложениями 30, 31 (таблицы 32 и 29) проекта Федерального
закона «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013
годов».
Бюджетные ассигнования на 2011-2013 годы предусмотрены на
осуществление указанных функций отделом лицензирования медицинской и
фармацевтической деятельности и контролю качества оказания медицинской
помощи департамента здравоохранения Тверской области (далее Отдел
лицензирования) в количестве 5 человек и предназначены на выплату заработной
платы (с начислениями) в сумме 1356,2 тыс. руб., оплату расходов по содержанию
отдела (оплату услуг связи, транспортных и коммунальных услуг,
командировочных расходов, на материальное обеспечение) в сумме 580,7 тыс. руб.
Распределение указанных средств осуществлено в соответствии с Методикой
распределения субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на осуществление переданных органам
государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской
Федерации в области охраны здоровья граждан, утвержденной постановлением
Правительства РФ от 06.04.2009 №302.
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При этом в соответствии с расчетами, представленными департаментом
финансов Тверской области, в 2010-2013 годах предполагается за счет средств
данной субвенции осуществлять только выплату заработной платы (с
начислениями) государственным гражданским служащим Отдела лицензирования.
9) На содержание департамента здравоохранения Тверской области на
2011 год в сумме 51937,0 тыс. руб., на 2012 год в сумме 52246,0 тыс. руб., на 2013
год в сумме 52542,0 тыс. руб.
По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2010 год
(46642,4 тыс. руб.), расходы на 2011 год увеличатся на 5294,6 тыс. руб., или 10,2%,
на 2012 год на 5603,6 тыс. руб., или 12,0%, на 2013 год на 5899,6 тыс. руб., или
12,7%.
Рост расходов на содержание в 2011-2013 годах к уровню 2010 года, в
основном, обусловлен:
- повышением с 2011 года в соответствии со ст.12 Федерального закона от
24.07.2009 №212-ФЗ тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование, обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское
страхование с 26% до 34%;
- применением, при определении объема расходов на 2011 год, установленных
Методикой формирования объемов бюджетных ассигнований на 2011 год,
индексов – дефляторов;
- применением, при определении объема расходов на 2012-2013 годы
индексов - дефляторов 6,0 % и 5,4 % к предыдущим периодам;
- ростом расходов на услуги по содержанию имущества на 2011 год на 42,0
тыс. руб., или 17,3%. Расчет произведен исходя из ожидаемых расходов по
заключенным Департаментом договорам;
- планируемой выплатой единовременного вознаграждения государственным
гражданским служащим, при их выходе на пенсию. Представленные расчеты
достоверны;
- увеличением расходов на прочие выплаты (КОСГУ 212) и начислениям на
оплату труда (КОСГУ 213), в части принимаемых обязательств на реализацию
государственных гарантий государственным гражданским служащим в
соответствии с законом Тверской области от 21.06.2005 № 89-ЗО «О
государственной гражданской службе Тверской области».
Отмечается снижение расходов на оплату услуг связи, прочих услуг,
увеличение стоимости основных средств и материальных запасов.
Расходы на заработную плату и начисления на оплату труда сотрудникам
Департамента на 2011 год предусмотрены в сумме 35497,0 тыс. руб., что
составляет 68,3% от общего объема расходов на содержание Департамента (в 2010
году 67,3%). По сравнению с 2010 годом (31398,0 тыс. руб.), расходы на оплату
труда выросли на 4099,0 тыс. руб., или 13,1%. Штатная численность сотрудников
департамента здравоохранения Тверской области составляет 52 ед.
Следует отметить, что в расходы на содержание Департамента заложены
расходы на оплату труда (с начислениями) работников Отдела лицензирования (5
человек) в сумме 888,4 тыс. руб., что составляет 31,5% от потребности на оплату
труда работникам отдела (2825,3 тыс. руб.). При этом за счет субвенций из
федерального бюджета на указанные цели предусмотрено только 1356,2 тыс. руб.,
или 48,0% от потребности. Кроме того предусмотрены расходы в сумме 797,2 тыс.
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руб. на реализацию государственных гарантий государственным гражданским
служащим данного отдела (за счет субвенций из федерального бюджета данные
расходы не предусмотрены).
10) На предоставление субсидии из областного фонда софинансирования
на проведение капитального ремонта зданий и помещений, находящихся в
муниципальной собственности и используемых для размещения учреждений
здравоохранения на 2011-2013 годы предусмотрены в сумме 10000,0 тыс. руб.
ежегодно.
Согласно ч. 5 ст. 14 проекта закона цели предоставления и расходования
субсидий из областного фонда софинансирования расходов на реализацию
вышеуказанных расходных обязательств муниципальных образований подлежат
утверждению приложением 37 к проекту закона.
Порядок проведения конкурса по распределению субсидий из областного
фонда софинансирования расходов на реализацию расходных обязательств
муниципальных образований Тверской области по проведению капитального
ремонта зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности и
используемых для размещения учреждений здравоохранения, утвержден
постановлением Администрации Тверской области от 05.09.2008 № 329-па.
Порядок предоставления субсидий из областного фонда софинансирования
расходов на реализацию расходных обязательств муниципальных образований
Тверской области по проведению капитального ремонта зданий и помещений,
находящихся в муниципальной собственности и используемых для размещения
учреждений здравоохранения, утвержден постановлением Администрации
Тверской области от 05.09.2008 № 328-па.
Общий объем расходов на предоставление указанных субсидий определен на
уровне законодательно утвержденных расходов на 2010 год.
11) На межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Тверского
территориального фонда ОМС на обязательное медицинское страхование
неработающего населения Тверской области на 2011 - 2013 годы в сумме
2354376,0 тыс. руб. ежегодно.
По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2010 год
(1915986,4 тыс. руб.), расходы на 2011-2013 годы увеличились на 438389,6 тыс.
руб., или 22,9%.
Пунктом 2 ч. 2 ст. 17 и приложениями № 57, 58 проекта закона предлагается
утвердить общий объем указанных средств.
Как уже ранее указывалось, в нарушение требований ст. 14, 65, 85
Бюджетного кодекса РФ, в материалах и документах к законопроекту не
представлен проект территориальной программы государственных гарантий
оказания гражданам РФ на территории Тверской области бесплатной
медицинской помощи в 2011 году.
По данным, полученным из Тверского территориального фонда обязательного
медицинского страхования, на 01.07.2010 года численность неработающего
населения Тверской области составляет 764,2 тыс. человек, в том числе: дети в
возрасте от 0 до 4 лет - 69,8 тыс. человек, лица от 5 до 59 лет - 401,8 тыс. человек,
лица от 60 лет и старше - 292,6 тыс. человек. Законопроектом бюджетные
ассигнования на 2011 год на обязательное медицинское страхование
неработающего населения предусмотрены в сумме 2354376,0 тыс. руб. (на 22,9%
больше уровня 2010 года), из расчета подушевого норматива финансирования на
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одного человека из числа неработающего населения на 2011 год (рассчитанного с
учетом коэффициента удорожания медицинской помощи для детей от 0 до 4 лет и
лиц от 60 лет и старше в размере 1,1, в соответствии с письмом
Минздравсоцразвития РФ от 21.12.2009 №20-0/10/2-10360) в сумме 3080,80 руб.
Указанный норматив больше подушевого норматива, утвержденного законом
Тверской области от 10.03.2010 №22-ЗО «О Территориальной программе
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на
территории Тверской области бесплатной медицинской помощи в 2010 году», на
506,20 руб. (2574,60 руб.).
В соответствии с разделом V «Нормативы финансовых затрат на единицу
объема медицинской помощи, подушевые нормативы финансового обеспечения,
порядок и структура формирования тарифов на медицинскую помощь»
«Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской помощи на 2011 год», утвержденной
постановлением Правительства РФ от 04.10.2010 №782, средний подушевой
норматив финансового обеспечения за счет средств ОМС на 2011 год установлен в
размере 4102,90 руб.
Таким образом, согласно расчету (764,2 тыс. человек х 4102,90 руб. х 1,1),
потребность на обязательное медицинское страхование неработающего населения
Тверской области составляет 3448979,8 тыс. руб., или на 1094603,8 тыс. руб.
больше предусмотренной проектом закона.
В результате вышеизложенного, контрольно-счетная палата Законодательного
Собрания Тверской области предлагает рассмотреть вопрос об увеличении
бюджетных ассигнований на уплату страховых взносов по обязательному
медицинскому страхованию неработающего населения Тверской области на
сумму 1094,6 млн. руб.
12) На реализацию долгосрочных целевых программ Тверской области на
2011 год в сумме 230773,0 тыс. руб., на 2012 год в сумме 232127,0 тыс. руб., на
2013 год в сумме 230773,0 тыс. руб.
По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2010 год
(365650,1 тыс. руб.), расходы на 2011 год уменьшатся на 134877,1 тыс. руб., или
36,9%, на 2012 год на 133523,1 тыс. руб., на 36,5%, на 2013 год на 134877,1 тыс.
руб., или 36,9%.
В том числе:
- на реализацию ДЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному
обороту в Тверской области на 2010-2012 годы», утвержденной постановлением
Администрации Тверской области от 29.09.2010 №462-па, на 2011-2012 годы в
сумме 964,0 тыс. руб. ежегодно, что соответствует установленным расходным
обязательствам.
Так же законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования на
реализацию ДЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному
обороту в Тверской области» на 2013 год в сумме 964,0 тыс. руб.
В то же время данная ДЦП, в нарушение требований п. 2 ст. 179
Бюджетного кодекса РФ и п.6 ст.12 закона Тверской области от 18.01.2006
№13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области», на момент проведения
экспертизы
в установленном порядке не утверждена. Следовательно, в
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нарушение требований ст. 85 Бюджетного кодекса РФ, внесение в проект закона
расходов на реализацию ДЦП «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их
незаконному обороту в Тверской области» на 2013 год в сумме 964,0 тыс. руб.
осуществлено в отсутствие соответствующих расходных обязательств.
Данный нормативный правовой акт включен в перечень нормативных
правовых актов Тверской области, подлежащих принятию, изменению, признанию
утратившими силу в связи с принятием законопроекта;
- на реализацию ДЦП «Развитие здравоохранения Тверской области на 20092011 годы», утвержденной постановлением Администрации Тверской области от
01.09.2008 №265-па, на 2011 год в сумме 211975,0 тыс. руб., что соответствует
установленным расходным обязательствам. Из них:
а) на реализацию подпрограммы «Содействие снижению смертности в первую
очередь от предотвратимых причин» в сумме 1800,0 тыс. руб., (0,9% от общего
объема предусмотренных проектом закона расходов на реализацию программы).
По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2010 год (114430,0
тыс. руб.), расходы на 2011 год уменьшатся на 112630,0 тыс. руб.,
б) на реализацию подпрограммы «Предупреждение болезней и других
угрожающих жизни и здоровью состояний, влияющих на демографическую
ситуацию в Тверской области» в сумме 12880,0 тыс. руб. (6,1% от общего объема
предусмотренных проектом закона расходов на реализацию программы). По
отношению к законодательно утвержденным расходам на 2010 год (7764,0 тыс.
руб.), расходы на 2011 год увеличатся на 5116,0 тыс. руб., или 65,9%,
в) на реализацию подпрограммы «Приобретение медицинского и
диагностического оборудования, санитарного автотранспорта для государственных
и муниципальных учреждений здравоохранения» в сумме 114500,0 тыс. руб.
(54,0% от общего объема предусмотренных проектом закона расходов на
реализацию программы). По отношению к законодательно утвержденным расходам
на 2010 год (142308,5 тыс. руб.), расходы на 2011 год уменьшатся на 27808,5 тыс.
руб., или 19,5%,
г) на реализацию подпрограммы «Заготовка, переработка, хранение и
обеспечение безопасности препаратов крови» в сумме 4000,0 тыс. руб. (1,9% от
общего объема предусмотренных проектом закона расходов на реализацию
программы). По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2010 год
(2050,0 тыс. руб.), расходы на 2011 -2013 год увеличатся на 1950,0 тыс. руб., или
48,8%,
д) на реализацию подпрограммы «Оказание медицинской помощи
переселенцам» в сумме 500,0 тыс. руб. (0,2% от общего объема предусмотренных
проектом
закона
расходов
на
реализацию
программы).
Расходы
предусматриваются на уровне 2010 года,
е) на реализацию подпрограммы «Создание оптимальных условий и
проведение комплекса мероприятий, направленных на охрану и укрепление
здоровья женщин и детей» в сумме 9800,0 тыс. руб. (4,6% от общего объема
предусмотренных проектом закона расходов на реализацию программы). По
отношению к законодательно утвержденным расходам на 2010 год (9024,8 тыс.
руб.), расходы на 2011-2013 года увеличатся на 775,2 тыс. руб., или 7,9%,
ж) на реализацию подпрограммы «Оказание специализированных видов
помощи населению области» в сумме 26495,0 тыс. руб. (12,5% от общего объема
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предусмотренных проектом закона расходов на реализацию программы). По
отношению к законодательно утвержденным расходам на 2010 год (34181,5 тыс.
руб.), расходы на 2011 год уменьшатся на 7686,5 тыс. руб., или 22,5%,
з) на реализацию подпрограммы «Развитие высокотехнологичных видов
медицинской помощи и приобретение дорогостоящих лекарственных средств» в
сумме 42000,0 тыс. руб. (19,8% от общего объема предусмотренных проектом
закона расходов на реализацию программы). По отношению к законодательно
утвержденным расходам на 2010 год (35700,0 тыс. руб.), расходы на 2011 год
увеличатся на 6300,0 тыс. руб., или 15,0%.
Так же законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования на
реализацию ДЦП «Развитие здравоохранения Тверской области» на 2012-2013
годы в сумме 211975,0 тыс. руб. ежегодно.
В то же время данная ДЦП, в нарушение требований п. 2 ст. 179
Бюджетного кодекса РФ и п.6 ст.12 закона Тверской области от 18.01.2006
№13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области», на момент проведения
экспертизы в установленном порядке не утверждена. Следовательно, в нарушение
требований ст. 85 Бюджетного кодекса РФ, внесение в проект закона расходов на
реализацию ДЦП «Развитие здравоохранения Тверской области» на 2012-2013
годы в ежегодном объеме 211975,0 тыс. руб. осуществлено в отсутствие
соответствующих расходных обязательств.
Данный нормативный правовой акт включен в перечень нормативных
правовых актов Тверской области, подлежащих принятию, изменению, признанию
утратившими силу в связи с принятием законопроекта;
- на реализацию ДЦП «О предупреждении распространения в Тверской
области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧинфекции), на 2010-2012 годы» на 2011-2012 годы в сумме 968,0 тыс. руб.
ежегодно.
В то же время данная Программа, в нарушение требований п. 2 ст. 179
Бюджетного кодекса РФ и п.6 ст.12 закона Тверской области от 18.01.2006
№13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области», на момент проведения
экспертизы в установленном порядке не утверждена. Следовательно, в нарушение
требований ст. 85 Бюджетного кодекса РФ, внесение в проект закона расходов на
реализацию ДЦП «О предупреждении распространения в Тверской области
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), на
2010-2012 годы» осуществлено в отсутствие соответствующих расходных
обязательств.
Данный нормативный правовой акт не включен в перечень нормативных
правовых актов Тверской области, подлежащих принятию, изменению, признанию
утратившими силу в связи с принятием законопроекта.
Так же законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования на
реализацию ДЦП «О предупреждении распространения в Тверской области
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»
на 2013 год в сумме 968,0 тыс. руб.
В то же время данная ДЦП, в нарушение требований п. 2 ст. 179
Бюджетного кодекса РФ и п.6 ст.12 закона Тверской области от 18.01.2006
№13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области», на момент проведения
экспертизы
в установленном порядке не утверждена. Следовательно, в
нарушение требований ст. 85 Бюджетного кодекса РФ, внесение в проект закона
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расходов на реализацию ДЦП «О предупреждении распространения в Тверской
области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧинфекции)» на 2013 год в сумме 968,0 тыс. руб. осуществлено в отсутствие
соответствующих расходных обязательств.
Данный нормативный правовой акт включен в перечень нормативных
правовых актов Тверской области, подлежащих принятию, изменению, признанию
утратившими силу в связи с принятием законопроекта;
- на реализацию ДЦП «Снижение детской смертности в Тверской области на
2010-2012 годы», утвержденной постановлением Администрации Тверской
области от 11.12.2009 №520-па, на 2011-2012 годы в сумме 4340,0 тыс. руб.
ежегодно, что соответствует установленным расходным обязательствам.
Так же законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования на
реализацию ДЦП «Снижение детской смертности в Тверской области» на 2013 год
в сумме 4340,0 тыс. руб.
В то же время данная ДЦП, в нарушение требований п. 2 ст. 179 Бюджетного
кодекса РФ и п.6 ст.12 закона Тверской области от 18.01.2006 №13-ЗО «О
бюджетном процессе в Тверской области», на момент проведения экспертизы в
установленном порядке не утверждена. Следовательно, в нарушение требований
ст. 85 Бюджетного кодекса РФ, внесение в проект закона расходов на реализацию
ДЦП «Снижение детской смертности в Тверской области» на 2013 год в сумме
4340,0 тыс. руб. осуществлено в отсутствие соответствующих расходных
обязательств.
Данный нормативный правовой акт включен в перечень нормативных
правовых актов Тверской области, подлежащих принятию, изменению, признанию
утратившими силу в связи с принятием законопроекта;
- на реализацию ДЦП «Общественная безопасность и профилактика
правонарушений в Тверской области на 2009-2011 годы», утвержденной
постановлением Администрации Тверской области от 01.09.2008 №301-па, на 2011
год в сумме 1000,0 тыс. руб.
В то же время указанная Программа не предусматривает расходных
обязательств на 2011 год по подразделу 0909 (0910). Следовательно, в нарушение
требований ст. 14, 65, 85 Бюджетного кодекса РФ, внесение в проект закона
указанных расходов в сумме 1000,0 тыс. руб. осуществлено в отсутствие
соответствующих расходных обязательств.
Так же законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования на
реализацию ДЦП «Общественная безопасность и профилактика правонарушений в
Тверской области» на 2012-2013 годы в сумме 1000,0 тыс. руб. ежегодно.
В то же время данная ДЦП, в нарушение требований п. 2 ст. 179
Бюджетного кодекса РФ и п.6 ст.12 закона Тверской области от 18.01.2006
№13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области», на момент проведения
экспертизы
в установленном порядке не утверждена. Следовательно, в
нарушение требований ст. 85 Бюджетного кодекса РФ, внесение в проект закона
расходов на реализацию ДЦП «Общественная безопасность и профилактика
правонарушений в Тверской области» на 2012-2013 годы в ежегодном объеме
1000,0 тыс. руб. осуществлено в отсутствие соответствующих расходных
обязательств.
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Данные нормативные правовые акты включены в перечень нормативных
правовых актов Тверской области, подлежащих принятию, изменению, признанию
утратившими силу в связи с принятием законопроекта;
- на реализацию ДЦП «Повышение безопасности дорожного движения на
территории Тверской области в 2009-2012 годах», утвержденную постановлением
Администрации Тверской области от 01.09.2008 №302-па, на 2011-2012 годы в
сумме 11246,0 тыс. руб. ежегодно, что соответствует установленным расходным
обязательствам.
Так же законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования на
реализацию ДЦП «Повышение безопасности дорожного движения на территории
Тверской области» на 2013 год в сумме 11246,0 тыс. руб.
В то же время данная ДЦП, в нарушение требований п. 2 ст. 179
Бюджетного кодекса РФ и п.6 ст.12 закона Тверской области от 18.01.2006
№13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области», на момент проведения
экспертизы
в установленном порядке не утверждена. Следовательно, в
нарушение требований ст. 85 Бюджетного кодекса РФ, внесение в проект закона
расходов на реализацию ДЦП «Повышение безопасности дорожного движения на
территории Тверской области» на 2013 год в сумме 12246,0 тыс. руб.
осуществлено в отсутствие соответствующих расходных обязательств.
Данный нормативный правовой акт не включен в перечень нормативных
правовых актов Тверской области, подлежащих принятию, изменению, признанию
утратившими силу в связи с принятием законопроекта;
- на реализацию ДЦП «Реабилитация и социальная адаптация лиц с
ограниченными
возможностями
на
2009-2011
годы»,
утвержденную
постановлением Администрации Тверской области от 01.09.2008 №300-па, на 2011
год в сумме 280,0 тыс. руб., что соответствует установленным расходным
обязательствам.
Так же законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования на
реализацию ДЦП «Реабилитация и социальная адаптация лиц с ограниченными
возможностями» на 2012-2013 годы в сумме 280,0 тыс. руб. ежегодно.
В то же время данная ДЦП, в нарушение требований п. 2 ст. 179
Бюджетного кодекса РФ и п.6 ст.12 закона Тверской области от 18.01.2006
№13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области», на момент проведения
экспертизы
в установленном порядке не утверждена. Следовательно, в
нарушение требований ст. 85 Бюджетного кодекса РФ, внесение в проект закона
расходов на реализацию ДЦП «Реабилитация и социальная адаптация лиц с
ограниченными возможностями» на 2012-2013 годы в ежегодном объеме 280,0
тыс. руб. осуществлено в отсутствие соответствующих расходных
обязательств.
Данный нормативный правовой акт включен в перечень нормативных
правовых актов Тверской области, подлежащих принятию, изменению, признанию
утратившими силу в связи с принятием законопроекта.
Необходимо отметить, что долгосрочные целевые программы «Развитие
здравоохранения Тверской области на 2009-2011 годы», «Снижение детской
смертности в Тверской области на 2010-2012 годы», «Реабилитация и социальная
адаптация лиц с ограниченными возможностями на 2009-2011 годы» требуют
уточнения, в связи с доведенными письмом Минфина РФ от 09.08.2010 № 02-0510/3007 изменениями бюджетной классификации (в части изменения наименования
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и кода подраздела 0910 «Другие вопросы в области здравоохранения, физической
культуры и спорта» на 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения»).
Предлагаем привести в соответствие.
2. Департаменту транспорта и связи Тверской области на реализацию ДЦП
«Развитие транспортной системы Тверской области на 2009-2017 годы» на 2011
год предусматриваются расходы в сумме 33857,4 тыс. руб., на 2012 год в сумме
32185,0 тыс. руб., на 2013 год в сумме 36680,0 тыс. руб.
По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2010 год (9761,6
тыс. руб.), расходы на 2011 год увеличились на 24095,8 тыс. руб., или в 3,4 раза, на
2012 год на 22423,4 тыс. руб., или в 3,3 раза, на 2013 год на 26918,4 тыс. руб., или в
3,8 раза.
В то же время данная Программа, в нарушение требований п. 2 ст. 179
Бюджетного кодекса РФ и п.6 ст.12 закона Тверской области от 18.01.2006
№13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области», на момент проведения
экспертизы
в установленном порядке не утверждена. Следовательно, в
нарушение требований ст. 85 Бюджетного кодекса РФ, внесение в проект закона
расходов на реализацию ДЦП «Развитие транспортной системы Тверской области
на 2009-2017 годы» на 2011 год в сумме 17 807,6 тыс. руб., на 2012 год в сумме
19380,2 тыс. руб., на 2013 год в сумме 22927,8 тыс. руб. осуществлено в
отсутствие соответствующих расходных обязательств (объем средств указан без
учета средств на бюджетные инвестиции – их обоснованность описана при анализе
адресной инвестиционной программы).
Данный нормативный правовой акт не включен в перечень нормативных
правовых актов Тверской области, подлежащих принятию, изменению, признанию
утратившими силу в связи с принятием законопроекта.
3. Департаменту строительного комплекса Тверской области на
бюджетные инвестиции на 2011 год предусматриваются расходы в сумме 50618,8
тыс. руб., на 2012 год в сумме 191466,6 тыс. руб., на 2013 год в сумме 150000,0 тыс.
руб.
По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2010 год
(185475,2 тыс. руб.), расходы на 2011 год уменьшились на 134856,4 тыс. руб., или в
3,7 раза, на 2012 год увеличились на 5991,4 тыс. руб., или 3,2%, на 2013 год
уменьшились на 35475,2 тыс. руб., или 19,1%.
Обоснованность указанных расходов описана при анализе адресной
инвестиционной программы.
Раздел 1000 «Социальная политика»
Расходы на реализацию социальной политики планируются законопроектом
на 2011 год в объеме 7389779,9 тыс. руб. (без учета бюджетных ассигнований на
межбюджетные трансферты и адресную инвестиционную программу), что на
1875202,3 тыс. руб. или на 20,2% меньше объема, утвержденного на 2010 год
законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2011 год и
на плановый период 2012 и 2013 годов» в редакции закона от 01.10.09.2010 № 73ЗО (9264982,2 тыс. руб. без учета объема ассигнований на межбюджетные
трансферты и АИП). Сокращение расходов в 2011 году по отношению к
законодательно утвержденным ассигнованиям 2010 года обусловлено тем, что на
момент составления настоящего законопроекта проектом Федерального бюджета
не предусмотрены на 2011 год
ряд трансфертов для Тверской области,
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соответственно не планируются расходы за счет этих средств, в том числе не
планируются расходы на приобретение жилья для ветеранов ВОВ по Указу
Президента РФ от 07.05.2008 № 714, на которые в 2010 году по Тверской области
было предусмотрено 1656741,6 тыс. рублей.
Доля расходов на реализацию социальной политики в 2011 году составит
19,2% от общего объема расходов областного бюджета на 2011 год, что на 3,2
пункта ниже показателя 2010 года (22,4%).
Сведения о структуре расходов на социальную политику и их динамике
приведены в таблице. Тыс. руб.
Наименование

2010

2011

2012

2013

% к предыдущему году

(№73-ЗО)

201
1

Расходы на социальную
политику с учетом МБТ и
АИП
Расходы на социальную
политику без учета МБТ и
АИП
1001«Пенсионное
обеспечение»
Удельный вес %
1002
«Социальное
обслуживание населения»
Удельный вес %
1003
«Социальное
обеспечение населения»
Удельный вес %
1004 «Охрана семьи и
детства»
Удельный вес %
1006 «Другие вопросы в
области
социальной
политики»
Удельный вес %
Межбюджетные
трансферты,
в т.ч.
пенсионное обеспечение
социальное
обеспечение
населения

2012

201
3

9320042,2

7556312,0

7878168,3

8279826,2

80,2

104,3

105,1

9264982,2

7389779,9

7732106,6

8132983,0

79,9

104,4

105,2

92509,5

98,2

105,9

105,4

В том числе по подразделам:
84347,4
82801,8
87769,9
0,9
1341590,5

1,1
1471862,8

1,1
1512357,0

1,1
1550185,8

109,7

102,8

102,5

14,5
7079965,0

19,9
4996758,1

19,8
5262400,9

19,1
5590257,0

70,6

105,4

106,2

76,4
446722,9

67,7
481798,4

68,1
511197,3

68,8
539072,3

107,8

106,1

105,5

4,8
312356,4

6,5
356558,8

6,6
358381,5

6,6
360958,4

114,1

100,5

100,7

3,4

4,8

4,6

4,4

105194,3*

114002,7

111061,7

105843,2

108,4

97,4

95,3

26014,0
79180,3

36005,5
77997,2

33064,5
77997,2

27846,0
77997,2

138,4
98,5

91,8
-

84,2
-

55060,0

52529,4

35000,0

41000,0

100,9

63,0

117,1

Расходы на АИП
*В 2010 году – раздел 11 «Межбюджетные трансферты»

Основную долю в расходах на социальную политику, как и в 2010 году (по
закону от 01.10.2010 №72-ЗО), будут составлять расходы на социальное
обеспечение населения – 67,7% и социальное обслуживание - 19,9%. Удельный вес
расходов на охрану семьи и детства составит 6,5%, на обеспечение других
вопросов в области социальной политики – 4,8%. Доля расходов на пенсионное
обеспечение в составе расходов на социальную политику останется
незначительной и составит в 2011 году 1,1%.
В 2010 году большая часть расходов на социальную политику, как и прежде,
будет осуществляться департаментом социальной защиты населения Тверской
области – 90,7%.
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По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» законопроектом
предусмотрены бюджетные ассигнования на 2011 год в сумме 118807,3 тыс. руб.,
что на 40,8% больше утвержденных на 2010 год; в 2012 году в сумме 120834,4 тыс.
руб., что на 1,7% больше предусмотренных на 2011 год; в 2013 году в сумме
120355,5 тыс. руб., что на 0,4 меньше предусмотренных на 2012 год.
1)
Значительное увеличение бюджетных ассигнований в 2011 году
объясняется отнесением на подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение» расходов
на представление межбюджетных трансфертов Пенсионному фонду РФ в целях
возмещения расходов, связанных с досрочным выходом на пенсию граждан,
признанных безработными (расходы департамента занятости населения Тверской
области). На эти цели законопроектом в 2011 году предусмотрено 36005,5 тыс.
руб., в 2012 году - 33064,5 тыс. руб., в 2013 году - 27846,0 тыс. руб. Финансовое
обеспечение данных расходов осуществляется за счет субвенций из федерального
бюджета, предоставляемых субъектам РФ на реализацию переданных полномочий
в сфере занятости. Согласно протоколу заседания Комиссии Федеральной службы
по труду и занятости от 28.06.2010 №13 прогнозируемая по Тверской области
численность получателей пенсий, назначенных досрочно безработным гражданам,
в 2011-2012 годах составит по 437 получателей, в 2013 году – 433 получателя.
2) На реализацию публичных нормативных обязательств Тверской
области в сфере пенсионного обеспечения департаменту социальной защиты
населения Тверской области предусмотрено на 2011 год - 15273 тыс. руб., что на
15,5% больше расходов 2010 года на эти цели (13225,4 тыс. руб.); на 2012 год –
16189,4 тыс. руб., что на 6% больше расходов на 2011 год; на 2013 год – 17063,6
тыс. руб., что на 5,4% больше расходов предыдущего года. В том числе
предусмотрены расходы:
а) по закону Тверской области от 25.02.2005 №16-ЗО «О статусе и
социальных гарантиях лиц, замещающих государственные должности Тверской
области» - на обеспечение ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по случаю
потери кормильца. На 2011год расходы на эти цели планируются в сумме 55,4 тыс.
руб.», что на 19,6 тыс. руб. или 25,1% меньше утвержденных на 2010 год (74,0 тыс.
руб.), на 2012 год - 58,7 тыс. руб., на 2013 - 61,9 тыс. руб.
Расчет расходов на 2011 год в сумме 55,4 тыс. руб. произведен исходя из
установленной законом доплаты в сумме 3,0 тыс. руб. на 2-х получателей, по
одному из которых выплаты завершатся к 01.07.2011. Соответственно на 20122013 годы потребность в средствах составляет по 36,9 тыс. руб. ежегодно с учетом
расходов на доставку. Следовательно, бюджетные ассигнования на обеспечение
вышеназванных публичных нормативных обязательств завышены: на 2012 год на 21,8 тыс. руб., (58,7-36,9); на 2013 год - на 25,0 тыс. руб. (61,9-36,9).
Предлагаем уменьшить бюджетные ассигнования на публичные
нормативные обязательства по закону Тверской области от 25.02.2005 №16-ЗО
«О статусе и социальных гарантиях лиц, замещающих государственные
должности Тверской области» на 2012 год – на 21,8 тыс. руб., на 2013 год – на
25,0 тыс. руб., отразив соответствующие изменения в статье 7 законопроекта.
б) по закону Тверской области от 10.01.2003 №03-ЗО «О государственной
поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций Тверской
области» - на обеспечение ежемесячной доплаты к пенсии руководителям
сельскохозяйственных организаций.
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На 2011 год на эти цели законопроектом предусмотрено 15217,6 тыс. руб.,
что на 2066,2 тыс. руб. или 15,7% больше чем в 2010 году (13151,4 тыс. руб.); на
2012 год – 16130,7 тыс. руб., что на 913,1 тыс. руб. или 6% больше чем в 2011 году;
на 2013 год – 17001,7 тыс. руб., что на 871,0 тыс. руб. или 5,4% больше чем в 2012
году.
По закону право на получение доплаты к пенсии получают руководители
сельскохозяйственных организаций, проработавшие в указанной должности не
менее 20 лет в Тверской области и имеющие награды. Ежемесячная доплата
устанавливается в размере шести процентов от начисленного размера трудовой
пенсии по старости или по инвалидности за каждый год работы в должности
руководителя сельскохозяйственной организации, но не более 13,0 тыс. рублей.
Данное ограничение введено с 01.06.2010, при этом по закону размер доплаты,
установленной до введения ограничения, не уменьшается.
Расчет расходов на доплаты к пенсии руководителям сельскохозяйственных
организаций на 2011 год произведен из расчета 81 получателя доплаты к пенсии по
состоянию на 01.01.2010. Из них по 35 получателям, на момент введения
ограничения, размер ежемесячной доплаты к пенсии превышал 13,0 тыс. руб. (в
среднем – 18,1 тыс. руб.) По остальным 46 получателям расчет потребности
произведен из суммы ограничения 13,0 тыс. руб. Согласно вышеназванному
расчету средний размер доплат к пенсиям бывшим руководителям
сельскохозяйственных организаций в 2011 году составит 15,7 тыс. руб., что на 2,6
тыс. руб. выше, чем планировалось на 2010 год (13,1 тыс. руб.).
Согласно пояснительной записке к законопроекту, бюджетные ассигнования
на 2012-2013 годы рассчитаны с учетом индексации на 6% и 5,4% к предыдущим
периодам, что не предусмотрено заявленной департаментом финансов
Методикой формирования бюджетных ассигнований. Кроме того, следует
отметить, что расчетом на 2011 год фактически определен предельный годовой
объем бюджетных ассигнований на доплаты к пенсиям руководителям
сельскохозяйственных организаций, исходя из действующего закона. Изменения
возможны лишь за счет изменений численности. Учитывая тенденцию ежегодного
снижения количества получателей (при планировании расходов на 2009 год - 100
получателей, на 2010 год – 83 получателя, на 2011 год – 81 получатель),
бюджетные ассигнования на доплаты
к пенсиям, предусмотренные
законопроектом, завышены на 2012 год не меньше чем на 913,1 тыс. руб., и на
2013 год - на 1784,1 тыс. руб.
В связи с вышеизложенным, предлагаем бюджетные ассигнования по
закону Тверской области «О государственной поддержке кадрового потенциала
сельскохозяйственных организаций Тверской области» в части публичных
нормативных обязательств на обеспечение ежемесячной доплаты к пенсии
руководителям сельскохозяйственных организаций сократить на 2012 год - в
сумме 913,1 тыс. руб., на 2013 год - в сумме 1784,1 тыс. руб., отразив
соответствующие изменения в статье 7 законопроекта.
3) Расходы на обеспечение ежемесячной доплаты к трудовой пенсии в
соответствии с законами Тверской области «О государственной гражданской
службе в Тверской области» и «О статусе и социальных гарантиях лиц,
замещающих государственные должности Тверской области» предусмотрены
законопроектом на 2011 год в сумме 67528,8 тыс. руб., что на 3593,2 тыс. руб. или
5,1% ниже уровня 2010 года (71122,0 тыс. руб.).
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Расчет расходов на 2011 год произведен исходя из прогнозируемой
численности данной категории граждан в количестве 528 единиц (в 2010 году - 508
ед.). Средний размер доплат к пенсиям государственных служащих и лиц,
замещавших государственные должности Тверской области, в 2011 году
сократится по сравнению с 2010 годом на 6,2% и составит 10,4 тыс. руб., что
объясняется ростом размера трудовой пенсии с 01.02. 2011 на 8%.
На 2012 год на вышеуказанные цели предусмотрено 71580,5 тыс. руб., на
2013 год - 75445,9 тыс. руб. Согласно пояснительной записке к законопроекту
бюджетные ассигнования на 2012-2013 годы рассчитаны с учетом индексации на
6% и 5,4% к предыдущим периодам, что не предусмотрено заявленной
департаментом
финансов
Методикой
формирования
бюджетных
ассигнований.
По подразделу 1002 «Социальное обслуживание населения» объем
бюджетных ассигнований (без учета бюджетных ассигнований на АИП) определен
законопроектом на 2011 год в сумме 1471862,8 тыс. руб., что на 130272,3 тыс. руб.
или 9,7% выше законодательно утвержденных ассигнований на 2010 год
(1341590,5 тыс. руб.); на 2012 год - в сумме 1512357,0 тыс. руб., что на 40494,2 тыс.
руб. или 2,8% выше 2011 года; на 2013 год - в сумме 1550185,8 тыс. руб., что на
37828,8 тыс. руб. или 2,5% выше 2012 года.
Данные о предусмотренных законопроектом бюджетных ассигнованиях на
социальное обслуживание населения по направлениям использования и их
динамике приведены в таблице:
Тыс. руб.
Направление
использования

2010 год
(закон

2011

2013

тыс. руб.

% к
2010

тыс. руб.

% к
2011

тыс. руб.

% к
2012

1311464,0

1440399,8

109,8

1479365

102,7

1515735,8

102,5

676651,5

743118,7

109,8

770886,6

103,7

796687,4

103,3

344036,0

374098,6

108,7

377584,5

100,9

380858,5

100,9

69957,3

83143,4

118,9

85375,2

102,7

87472,2

102,5

220819,2

240039,1

108,7

245518,7

102,3

250717,7

102,1

23215,5

25482

109,8

27011

106,0

28469,0

105,4

6911
55060,0
1396650,5

5981,0
52529,4
1524392,2

86,5
95,4
109,1

5981,0
35000,0
1547357,0

66,6
101,5

5981,0
41000,0
1591185,8

17,1
102,8

№73-ЗО)
Содержание
сети
подведомственных
учреждений, в.т.ч.
- дома-интернаты для
престарелых
и
инвалидов
- комплексные центры
социальной
защиты
населения
Реабилитационные
центры
Центры
социальной
реабилитации
Уплата налога на имво
и
земельного
налога
Расходы на ДЦП
Расходы по АИП
Итого:

2012

Расходы департамента социальной защиты населения Тверской области на
содержание сети подведомственных учреждений (без расходов на уплату налогов
на имущество и земельного налога) на 2011 год предусмотрены в сумме
1440399,8 тыс. руб., что на 128935,8 тыс. руб. или 9,8% больше расходов 2010
года на эти цели; на 2012 год – в сумме 1479365 тыс. руб., что на 2,7% больше
расходов 2011 года; на 2013 год – в сумме 1515735,8 тыс. руб., что на 2,5%
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больше, чем на 2012 год. Расходы департамента предусмотрены на содержание
141 подведомственного учреждения, в том числе: 52 дома-интерната для
престарелых и инвалидов со штатным количеством сотрудников 2556,75 единиц
и 89 учреждений социального обслуживания населения других видов (47
комплексных центров социального обслуживания населения со штатным
количеством сотрудников 3318,0 ед.; 7 реабилитационных центров для детей и
подростков с ограниченными возможностями со штатным количеством
сотрудников 394,5ед.; 35 центров социальной реабилитации со штатным
количеством сотрудников 1217,75 единиц).
Расчеты на обеспечение деятельности подведомственных учреждений
произведены по Методике департамента финансов Тверской области с
увеличением фонда оплаты труда работников учреждений с 01.06.2011 на 6,5% и
увеличением размера начислений на оплату труда с 01.01.2011 с 26,2% до 34,2%.
Кроме того,
в 2011 году дополнительно увеличены
бюджетные
ассигнования на коммунальные услуги и расходы по содержанию имущества в
связи с:
увеличением площадей социального реабилитационного центра для
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, в г. Старица, с
введением в действие нового здания, где предусмотрено увеличение коечной сети
с 30 до 48 коек и штатной численности с 45,5 до 73,5 (28ед.);
увеличением площади здания с вводом в эксплуатацию нового корпуса
Кашаровского реабилитационного центра для детей с ограниченными
возможностями в г. Вышний Волочек, где предусмотрено увеличение штатных
единиц со 183,5 до 186,5;
увеличением арендуемых площадей зданий и штатной численности на 2
штатных единицы в комплексных центрах Кувшиновского и Максатихинского
районов.
Расходы на реализации ДЦП: «Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций на территории Тверской области на 2009-2011 годы» в
части обеспечения пожарной безопасности и ремонта защитных сооружений в
государственных учреждениях социальной защиты населения Тверской области на
2011 год предусмотрены в сумме 5981,0 тыс. руб., что соответствует объемам
финансирования программы на 2011 год.
Кроме того, в нарушение статей 14,65,85 Бюджетного кодекса РФ
законопроектом предусмотрены ассигнования на 2012-2013 годы по 5981,0 тыс.
руб. ежегодно на реализацию ДЦП «Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций на территории Тверской области» с неопределенным
сроком реализации, которая в установленном порядке не утверждена.
По
подразделу
1003
«Социальное
обеспечение
населения»
предусмотрены расходы на реализацию федеральных законов и законов Тверской
области в области социального обеспечения граждан в Тверской области и
межбюджетные трансферты.
Данные о предусмотренных законопроектом бюджетных ассигнованиях на
названные цели и их динамике приведены в таблице:
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Тыс. руб.
Наименование

1. Расходы на реализацию федерального
и областного законодательства в сфере
социальной политики

2010 год (в
ред. №73-ЗО)

7079965,0

Прирост к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
В том числе
публичные нормативные обязательства
2002422
Прирост к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
2. Межбюджетные трансферты
79180,3*
Прирост к предыдущему году, тыс. руб.
к предыдущему году, %
Всего на социальную политику:
7159145,3
*В 2010 году - раздел 11 «Межбюджетные трансферты»

2011

4996758,1

2012

5262400,9

2013

5590257,0

-2083206,9
70,6

+265642,8
105,3

+327856,1
106,2

2172012,6
+169590,6
8,5
77997,2
-1183,1
98,5
5074755,3

2302495,5
+130482,9
6,0
77997,2
0
0
5340398,1

2426115,1
+123619,6
5,4
77997,2
0
0
5668254,2

Объем бюджетных ассигнований без учета межбюджетных трансфертов на
социальное обеспечение населения определен законопроектом на 2011 год в сумме
4996758,1 тыс. руб., что на 2083206,9 тыс. руб. или 29,4% ниже законодательно
утвержденных бюджетных ассигнований на 2010 год (7079965,0 тыс. руб.); на 2012
год - в сумме 5262400,9 тыс. руб., что на 5,3% выше предусмотренных
ассигнований на 2011 год без учета МБТ; на 2013 год - в сумме 55590257,0 тыс.
руб., что на 6,2% выше предусмотренных ассигнований на 2012 год.
Сокращение расходов в 2011 году объясняется уменьшением объемов
поступлений за счет средств федерального бюджета по сравнению с
утвержденными на 2010 год ассигнованиями (в редакции закона от 01.10.2010
№72-ЗО). В том числе, на момент внесения настоящего законопроекта, не
предусмотрены проектом федерального бюджета (либо не распределены между
субъектами РФ) следующие трансферты:
- на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных
федеральным законом «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» (2010 год - 1656741,6 тыс. руб.);
- на реализацию Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О
государственной социальной помощи» в части обеспечения лекарственными
средствами отдельных категорий граждан (2010 год - 262588,5 тыс. руб.);
- на реализацию отдельных полномочий Тверской области в области
лекарственного обеспечения (2010 год - 91814,9 тыс. руб.).
На исполнение публичных нормативных обязательств в сфере
социального обеспечения, в соответствии со статьей 7 законопроекта,
департаменту социальной защиты населения Тверской области на 2011 год
предусмотрено 1675150,2 тыс. руб., что на 132451,4 тыс. руб. или 8,6% больше
законодательно утвержденных на 2010 год ассигнований (1542698,8 тыс. руб.). В
том числе:
1) На реализацию закона Тверской области № 84-ЗО «О мерах социальной
поддержки ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы
на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных
орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой
Отечественной войны и дополнительных мерах социальной поддержки
инвалидов ВОВ и участников ВОВ» в 2011 предусмотрено 973415,8 тыс. руб.,
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что на 41982,4 тыс. руб. или 4,5% больше утвержденных ассигнований на 2010 год
(931433,4 тыс. руб.).
2) На реализацию закона Тверской области № 80-ЗО «О мерах социальной
поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических
репрессий» в 2011 году в сумме 11504,4 тыс. руб., что на 2,2% ниже утвержденных
законом Тверской области «Об областном бюджете на 2010 год и на плановый
период 2011 и 2012 годов» в редакции закона от т01.10.2010 № 73-ЗО.
Расчет объемов бюджетных ассигнований на выплату ЕДВ по двум
вышеназванным законам (№ 80-ЗО и № 84-ЗО) предусмотрен законопроектом с
учетом индексации, установленной статьей 37 законопроекта с 01.04.2011, равным
1,065 и прогнозируемой численности получателей на 2011 год с использованием
расчетного индекса. Размер ЕДВ ветеранов труда увеличится с 472 руб. в 2010 до
503 руб. в 2011 году; тружеников тыла, реабилитированных - с 552 руб. до 588
руб., инвалидов и участников ВОВ - с 237 руб. до 252 рублей.
3) На реализацию закона Тверской области «О ветеранах труда Тверской
области» в 2011 году в сумме 234190,6 тыс. руб., что на 94327,8 тыс. руб. или в 1,7
раза выше, утвержденных на 2010 год бюджетных ассигнований (139862,8) тыс.
руб.).
Согласно представленным расчетам, в общий объем ассигнований на
реализацию названного закона включены расходы:
в сумме 194300,9 тыс. руб. на выплату ежемесячной денежной выплаты
(ЕДВ) ветеранам труда Тверской области, рассчитанные исходя из
прогнозируемого количества граждан, удостоенных звания «Ветеран труда
Тверской области», по состоянию на 01.01.2011 в количестве 31627 человек и
размера ЕДВ с учетом индексации с 01.04.2011 на 1,065 в соответствии со статьей 2
закона Тверской области «О ветеранах труда в Тверской области» и статьей 37
(п.2) законопроекта;
в сумме 39889,8 тыс. руб. на выплату ЕДВ ещѐ на 6493 чел., в случае
принятия изменений в действующее законодательство по снижению трудового
стажа на 1 год: для мужчин – до 43 лет, женщин – до 38 лет трудового стажа,
необходимого для присвоения звания «Ветеран труда Тверской области».
При этом изменения в закон Тверской области «О ветеранах труда
Тверской области» в части снижения трудового стажа на 1 год на момент
подготовки заключения на данный законопроект не внесены. Следовательно,
бюджетные ассигнования на реализацию закона Тверской области «О
ветеранах труда Тверской области» в сумме 39889,8 тыс. руб. предусмотрены
законопроектом в нарушение статей 14,65,85 Бюджетного кодекса Российской
Федерации. Вышеназванный закон не включен в Перечень нормативных
правовых актов, подлежащих принятию, изменению, признанию утратившими
силу в связи с принятием законопроекта.
4) На реализацию закона Тверской области «О наградах в Тверской
области» в 2011 году в сумме 26052,0 тыс. руб., что на 3533,0 тыс. руб. или 15,7%
больше утвержденных на 2010 год расходов на эти цели (22519,0 тыс. руб.).
Расчет ассигнований на выплату ежемесячного материального обеспечения
по закону «О наградах в Тверской области» произведен из расчета
прогнозируемого количества граждан, удостоенных наград, и размера
ежемесячного материального обеспечения, предусмотренного по каждому виду
наград Тверской области. В соответствии со статьей 11 закона Тверской области
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«О наградах в Тверской области» и статьей 37 (п.2) законопроекта, в 2011 году
подлежит индексации с 01.04.2011 на 1,065 лишь ежемесячное материальное
обеспечение по отраслевым почетным званиям.
5) На реализацию закона Тверской области «О многодетной семье в
Тверской области и мерах по ее социальной поддержке» в 2011 году в сумме
83043,0 тыс. руб., что на 10351,4 тыс. руб. или 14,2% больше, утвержденных на
2010 год (72691,6 тыс. руб.).
Объем расходов определен из расчета базового пособия 322 руб. с учетом
индексации на 1,065 с 01.04.2011, предусмотренной статьей 37 (п.4) законопроекта,
и прогнозируемой численностью многодетных семей по состоянию на 01.01.2011 в
количестве 5911 семей с разным количеством детей в них.
Динамика количества многодетных семей в Тверской области за ряд лет
выглядит следующим образом: по состоянию на 01.01.2007– 5074 семьи, по
состоянию на 01.01.2008 – 5059 семей (-15 семей), по состоянию на 01.07.2008 –
5158 семей (+99 семей), по состоянию на 01.01.2009 – 5216 семей (+58 семей), по
состоянию на 01.07.2009 – 5335 семей (+119 семей), по состоянию на 01.07.2010 –
5614 семей (+279 семей).
5) На реализацию закона Тверской области «О ежемесячном
государственном пособии на ребенка гражданам, имеющим детей» в 2011 году
в сумме 210564,7 тыс. руб., что на 0,3% выше расходов на 2010 год (209850,7 тыс.
руб.).
Расчет потребности в бюджетных ассигнованиях произведен на 98747 детей
из размера базового ежемесячного пособия (152 руб.) с учетом его индексации в
соответствии со ст. 37 законопроекта с 01.04.2011 на 1,065 (составит 162 руб.) Из
них на 18407 детей (2010 год - 17795 детей) предусмотрено пособие в повышенном
размере.
6) На реализацию закона Тверской области «О ежемесячной денежной
компенсации стоимости оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан, проживающим и работающим в сельской местности,
поселках городского типа (рабочих поселках)» в 2011 году в сумме 32813,2 тыс.
руб., что на 4,4% выше утвержденных расходов на 2010 год (32431,5 тыс. руб.).
Расходы предусмотрены из расчета прогнозируемого количества граждан,
имеющих право на получение денежной компенсации 7772 чел. и базового размера
компенсации в сумме с учетом его индексации на 1,065, предусмотренной с
01.04.2011 (составит 347 руб.) На 2010 год планирование производилось на 7809
чел, на 2009 год на 8060 чел.
7) На реализацию постановления Администрации Тверской области № 45-па
«Об утверждении порядка назначения и оказания государственной
социальной помощи гражданам Тверской области» в части ежемесячных
пособий отдельным категориям граждан, в 2011 году в сумме 27315,6 тыс. руб., что
на 21,8% выше утвержденных на 2010 год ассигнований (22411,4 тыс. руб.), в том
числе:
- на ежемесячное пособие гражданам, проходившим военную службу,
службу в органах внутренних дел, в федеральных органах исполнительной
власти…ставшими инвалидами в сумме 2628,9 тыс. руб., что на 9,5% выше
утвержденных ассигнований на 2010 год (2400,6 тыс. руб.). Объем расходов
определен из расчета размера выплаты в сумме 1970 руб. с учетом индексации с
01.04.2011 на 1,065, предусмотренной статьей 37 (п.6) законопроекта, на 103
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получателя с учетом расходов на доставку. Планирование расходов на 2010 год
производилось на 105 получателей, на 2009 год на 166 получателей;
- на ежемесячное пособие супруге (супругу), а также родителям
военнослужащих, сотрудников внутренних дел, сотрудников федеральных органов
исполнительной власти…погибших при выполнении задач в условиях вооруженных
конфликтов… в сумме 3146,6 тыс. руб., что на 9,2% выше утвержденных
ассигнований на 2010 год (2880,4 тыс. руб.). Объем расходов определен из расчета
размера пособия в сумме 1313 руб. с учетом индексации с 01.04.2011 на 1,065,
предусмотренной статьей 37 (п.6) законопроекта, на 185 получателей с учетом
расходов на доставку. На 2010 год планирование производилось на 189
получателей, на 2009 год на 190 получателей;
- на ежемесячное пособие родителям военнослужащих, погибших в период в
период прохождения военной службы по призыву при исполнении обязанностей
военной службы, имеющим на иждивении несовершеннолетних детей, родившихся
после гибели военнослужащих в сумме 17,0 тыс. руб., что на 11,1% выше,
утвержденных ассигнований на 2010 год (15,3 тыс. руб.). Объем расходов
определен из расчета размера пособия в сумме 1313 руб., с учетом индексации на
1,065 с 01.04.2011, предусмотренной статьей 37 (п.6), на 1 получателя с учетом
расходов на доставку;
- на ежемесячное пособие Героям Советского Союза, Героям РФ, полным
кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда, полным кавалерам
ордена Трудовой Славы в сумме 850,7 тыс. руб., что на 3,5% ниже утвержденных
ассигнований на 2010 год (883,7 тыс. руб.). Объем расходов определен из расчета
размера пособия в сумме 2626 руб., с учетом индексации на 1,065 с 01.04.2011,
предусмотренной статьей 37 (п.6) законопроекта на 25 получателей с учетом
расходов на доставку. В 2010 году планирование производилось на 29 получателей;
- на ежемесячное пособие семьям, воспитывающим двух и более детейинвалидов в возрасте до 18 лет, семьям, воспитывающим детей-инвалидов,
болеющих хроническими заболеваниями в сумме 20517,7 тыс. руб., что на 27,3%
выше утвержденных ассигнований на 2010 год (16113,6 тыс. руб.). Объем
расходов определен из расчета размера пособия в сумме 597 руб., с учетом
индексации с 01.04.2011 на 1,065 в соответствии со статьей 37 (п.6) законопроекта,
на 2652 получателя с учетом расходов на доставку. На 2010 год планирование
производилось на 2325, на 2009 год на 2254 получателя;
- на ежемесячное пособие лицам, болеющим несахарным диабетом,
состоящим на диспансерном учете в лечебно-профилактических учреждениях
Тверской области и не имеющим группы инвалидности в сумме 154,7 тыс. руб., что
на 31,3% выше утвержденных ассигнований на 2010 год (117,8 тыс. руб.). Объем
расходов определен из расчета размера пособия в сумме 597 руб., с учетом
индексации на 1,065 с 01.04.2011 в соответствии со статьей 37 (п.6) законопроекта,
на 29 получателей с учетом расходов на доставку. На 2010 год планирование
производилось на 17 получателей, на 2009 год на 16 получателей;
8) Ассигнования на реализацию постановления Администрации Тверской
области от 29.03.2007 №98-па «Об утверждении порядка оказания адресной
социальной помощи на проезд беременным женщинам, проживающим в
сельской местности, и гражданам при рождении третьего ребенка» на 20112013 годы в сумме 5476,0 тыс. руб. ежегодно, что соответствует утвержденным
ассигнованиям на 2010 год, в том числе:
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- на единовременное пособие на проезд беременным женщинам,
проживающим в сельской местности в сумме по 2376,0 тыс. руб. на 2011-2013
годы;
- на единовременное пособие при рождении третьего ребенка в сумме по
3100,0 руб. на 2011-2013 годы;
9) За счет средств федерального бюджета предусмотрены расходы на
исполнение следующих публичных нормативных обязательств:
а) на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от политических репрессий по закону РФ «О
реабилитации жертв политических репрессий» на 2011 год в сумме 8932,3 тыс.
руб., что на 4,1% ниже утвержденных ассигнований на 2010 год, на 2012 года в
сумме 9456,0 тыс. руб. что на 5,9% больше предусмотренных ассигнований на 2011
год, на 2013 год в сумме 9202,7 тыс. руб., что на 2,7% ниже предусмотренных
ассигнований на 2012 год;
б) на ежегодное пособие гражданам, награжденным нагрудным знаком
«Почетный донор СССР», «Почетный донор России» на 2011 год в сумме 55523,2
тыс. руб., что на 18,4% ниже утвержденных ассигнований на 2010 год (68050,5
тыс. руб.), на 2012 год в сумме 58857,5 тыс. руб., что на 6% больше
предусмотренных ассигнований на 2011 год, на 2013 год в сумме 62098,4 тыс. руб.,
что на 5,5% ниже предусмотренных ассигнований на 2012 год;
в) на единовременное пособие и ежемесячные денежные компенсации
гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с
Федеральным законом от 17.09.1998 №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней» на 2011-2013 годы в сумме 44,0 тыс. руб., что в 3 раза
выше утвержденных ассигнований на 2010 год (14,5 тыс. руб.);
г) на единовременное пособие беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в
соответствии с Федеральным законом «О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей» на 2011 год в сумме 6276,4 тыс. руб., что в 2,8 раза ниже
утвержденных ассигнований на 2010 год (17833,0 тыс. руб.).
В соответствии со статьей 9 законопроекта за счет субвенций,
предоставляемых Тверской области из Федерального фонда компенсаций
планируются следующие расходы на социальное обеспечение населения:
Департаменту социальной защиты населения Тверской области:
- на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
на 2011 год в сумме 867972,1 тыс. руб., что на 15,6 % ниже утвержденных
ассигнований на 2010 год (1028771,8 тыс. руб.), на 2012 год в сумме 952835,9 тыс.
руб., что на 9,8% больше предусмотренных ассигнований на 2011 год, на 2013 год в
сумме 1025557,8 тыс. руб., что на 7,6% больше предусмотренных ассигнований на
2012 год.
Расходные обязательства Тверской области установлены постановлением
Администрации Тверской области от 04.05.2006 №83-па «Об утверждении Порядка
реализации мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг
отдельным категориям граждан на территории Тверской области» (с изм.)
-на реализацию полномочий по осуществлению выплаты инвалидам
компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с
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Федеральным законом от 25.04.2002 №40-ФЗ «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» на 2011 год в
сумме 970,6 тыс. руб., что на 0,1% ниже утвержденных ассигнований на 2010 год
(971,6 тыс. руб.), на 2012-2013 годы в сумме 603,7 тыс. руб. ежегодно, что на 37,8%
ниже предусмотренных ассигнований на 2011 год.
Расходные обязательства Тверской области установлены постановлением
Администрации Тверской области от 01.11.2005 №312-па «Об утверждении Правил
выплаты инвалидам, получившим транспортные средства через органы социальной
защиты населения, компенсации страховых премий по договору обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (с
изм.);
-на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных
категорий граждан, установленных федеральными законами от 12.01.1995 №5-ФЗ
«О ветеранах» и от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»
на 2011 год в сумме 25102,7 тыс. руб., что на 1881,0 тыс. руб. или 6,9% ниже
утвержденных ассигнований на 2010 год (26983,7 тыс. руб.), на 2012 год в сумме
25118,3 тыс. руб., что на 0,06% выше предусмотренных ассигнований на 2011 год,
на 2013 год в сумме 25135,2 тыс. руб., что на 0,07% выше предусмотренных
ассигнований на 2012 год.
Расходные обязательства Тверской области установлены постановлением
Администрации Тверской области от 14.11.2006 № 275-па «О Порядке
предоставления меры социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных
категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, за счет
средств федерального бюджета в Тверской области» (с изм.);
Департаменту занятости населения Тверской области
предусмотрены
бюджетные ассигнования на выплату пособий по безработице и расходы на
осуществление полномочий РФ в области содействия занятости населения на 2011
год в сумме 413509,6 тыс. руб., что на 12233,9 тыс. руб. или 2,9% меньше
бюджетных ассигнований на 2010 год (425743,5 тыс. руб.); на 2012 год – 382906,4
тыс. руб., что на 30603,2 тыс. руб. или 7,4% меньше бюджетных ассигнований 2011
года; на 2013 год – 362806,4 тыс. руб., что на 20100,0 тыс. руб. или 5,2% меньше
бюджетных ассигнований 2012 года.
Уменьшение
бюджетных
ассигнований
предполагается
за
счет
прогнозируемого снижения численности граждан, признанных в установленном
порядке безработными, следовательно, и численность безработных граждан,
получающих пособие по безработице, тоже будет сокращаться. Так в Тверской
области численность граждан, признанных в установленном порядке безработными
прогнозируется в 2011 году - 14450 чел., в 2012 году – 13620 чел., в 2013 году 12750 чел., количество безработных граждан, получающих пособие по безработице
также будет уменьшаться и составит в 2011 году - 12470 чел., в 2012 году – 11754
чел., в 2013 году - 11003 чел. (протокол заседания Комиссии Федеральной службы
по труду и занятости от 28.06.2010 № 13).
Расходы на реализацию законов Тверской области и постановлений
Администрации Тверской области
(публичные обязательства) в сфере
социального обеспечения:
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На реализацию законов Тверской области
Департаменту социальной защиты населения Тверской области
1) Ассигнования на реализацию закона Тверской области «О
государственной социальной помощи» (в части расходов, не отнесенных к
публичным нормативным обязательствам), на 2011 год в сумме 106030,4 тыс. руб.,
что на 25614,0 тыс. руб. или 38,9% выше утвержденных ассигнований на 2010 год
(80416,4 тыс. руб.).
2) Расходы на реализацию закона Тверской области от 09.12.2005 №150-ЗО
«О реализации дополнительных гарантий по социальной поддержке детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей,
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного
жилого помещения в Тверской области» в части:
- обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, а также
детей, находящихся под
опекой
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения на 2011 год в
сумме 92253,9 тыс. руб., что на 0,7% ниже утвержденных на 2010 год (92892,3 тыс.
руб.), на 2012 год в сумме 97353,9 тыс. руб., что на 4,8% выше предусмотренных на
2011 год, на 2013 год в сумме 102219,3 тыс. руб., что на 5,0% выше
предусмотренных ассигнований на 2012 год;
- обеспечения бесплатным проездом общественным транспортом детейсирот» на 2011 год в сумме 5405,5 тыс. руб., что на 24,2% выше ассигнований,
предусмотренных ассигнований в 2010 году (4352,0 тыс. руб.).
Расчет бюджетных ассигнований на бесплатный проезд детей-сирот в
общественном транспорте предусмотрен на 18203 детей-сирот (количество
реализованных ЕСПБ по состоянию на 01.04.2010 года) и размера компенсации из
бюджета за один единый социальный проездной билет, а также дополнительно на
прогнозируемую численность в количестве 417 человек в связи с увеличением
срока предоставления права на бесплатные проезд детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей до достижения ими 23 летнего возраста.
3) Ассигнования на реализацию закона Тверской области «О возмещении
расходов на бесплатную жилую площадь с отоплением и освещением
педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и
работающим в сельской местности, поселках городского типа» на 2011 год в
сумме 128580,0 тыс. руб., что на 0,9% выше утвержденных ассигнований на 2010
(127469,9 тыс. руб.), на 2012 год в сумме 136294,8 тыс. руб., что на 6% больше
предусмотренных ассигнований на 2011 год, на 2013 год в сумме 143654,7 тыс.
руб., что на 5,4% больше предусмотренных ассигнований на 2012 год.
Объем бюджетных ассигнований на вышеуказанную денежную
компенсацию предусмотрен из расчета 9579 педагогических работников,
проживающих в сельской местности, из них 4318 чел. в домах с центральным
отоплением, 5261 чел. с печным отоплением, в 2010 году планирование
производилось на 9803 педагогических работника, в 2009 год на 10543. Расчет
ассигнований производился с учетом повышения тарифов на электрическую
энергию для сельского населения на 15% к уровню 2010 года, рост тарифов на
услуги теплоснабжения населения на 20% к уровню 2010 года, стоимость 1 куб
метра топливных дров на 14% к уровню 2010 года (тарифы РЭК).
4) Расходы на реализацию закона Тверской области от 05.12.2003 № 87-ЗО
«Об оказании юридической помощи бесплатно на территории Тверской
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области отдельным категориям граждан РФ» на 2011 год в сумме 1170,1 тыс.
руб., что на 27,8% ниже утвержденных на 2010 год.
Порядок предоставления гражданином документов, необходимых для
получения юридической помощи и Порядок компенсации расходов адвокатам,
оказывающим юридическую помощь определен постановлением Администрации
Тверской области от 10.02.2010 №35-па. Уменьшение бюджетных ассигнований на
2011 год по расходным обязательствам на реализацию закона «Об оказании
юридической помощи бесплатно на территории Тверской области отдельным
категориям граждан РФ» объясняется низким исполнением данных расходов в
2010 году.
Департаменту жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской
области
5) на единовременные субсидии государственным гражданским служащим
Тверской области на приобретение (строительство) жилья на 2011-2013 годы в
сумме 37646,4 тыс. руб. ежегодно, что на 5,7% больше
утвержденных
ассигнований на 2010 год (35620,9 тыс. руб.).
Расходные обязательства по выплате единовременных субсидий
государственным гражданским служащим Тверской области на приобретение
(строительство жилья) определены законом Тверской области от 20.11.2006 года
№110-ЗО «О предоставлении государственным гражданским служащим Тверской
области единовременной субсидии на приобретение (строительство) жилья».
Расчет размера субсидии произведен на 29 государственных гражданских
служащих (в 2010 году планирование производилось на 34 чел.), подавших
заявление на предоставление им единовременной субсидии, проживающих в
общежитиях, величины средней рыночной стоимости квадратного метра жилья,
заложенной постановлением Администрации Тверской области от 30.06.2008
№181-па (в ред. от 07.09.2010) на Ш квартал 2010 года в сумме 48844 руб. и 33
квадратных метров общей площади жилого помещения (48844х 33 кв.м. х 80% х
29) с учетом обслуживания счетов оплаты услуг кредитными организациями в
сумме 251,4 тыс. руб.). Размер предоставляемой субсидии за счет средств
областного бюджета Тверской области составляет 80 процентов от стоимости
приобретаемого жилого помещения.
На реализацию постановлений Администрации Тверской области
Департаменту социальной защиты населения Тверской области:
1) на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг на 2011 год в сумме 830364,2 тыс. руб., что на 105064,7 тыс.
руб. или 14,5% больше утвержденных ассигнований на 2010 (725299,5 тыс. руб.),
на 2012 год в сумме 880186,1 тыс. руб., на 2013 год в сумме 927716,1 тыс. руб. что
на 6% и 5,4% больше предусмотренных ассигнований в 2011 и 2012 годах
соответственно.
Расчет на 2011 год размера субсидии, предоставляемой гражданам в
соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса РФ, произведен на 57091 семью с
учетом регионального стандарта нормативной площади жилого помещения,
установленного постановлением Администрации Тверской области от 06.05.2006
г. №92-па, в размере 33 кв. метров для одиноко проживающих граждан, в размере
54 кв. метров для одиноко проживающих пенсионеров и стандартов максимально
допустимой доли расходов на оплату жилья для граждан - 18%, льготных
категорий - 15%. На 2010 год планирование расходов производилось на 52167
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семьи. Увеличение объема ассигнований на расходные обязательства по
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг объясняется увеличением тарифов на коммунальные услуги и
количеством получателей.
2) Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по
гарантированному перечню услуг по погребению за счет бюджетов субъектов РФ и
местных бюджетов на исполнение расходных обязательств субъекта РФ по
Федеральному закону «О погребении и похоронном деле» (п. 3 ст.9) в сумме
14281,2 тыс. руб., что на 14,7% выше утвержденных ассигнований на 2010 год
(12452,8 тыс. руб.). Расходные обязательства Тверской области определены
постановлением Администрации Тверской области от 28.12.2001 № 25-па «О
финансировании расходов областного бюджета, связанных с погребением
умерших» (с изменениями и дополнениями).
3) «Субсидии отдельным общественным организациям и иным
некоммерческим объединениям» по постановлению Администрации Тверской
области 26.06.2007 № 200-па «Об утверждении положения о предоставлении
субсидий
юридическим
лицам,
являющимся
негосударственными
некоммерческими организациями, на реализацию целевых социальных программ
(социальных проектов)» в сумме 4238,4 тыс. руб., что в 2,2 раза ниже
утвержденных на 2010 год расходов на эти цели.
4) Компенсация транспортным организациям расходов по предоставлению
льготного проезда отдельным категориям граждан, оказание мер социальной
поддержки, которых отнесено к ведению РФ и Тверской области за счет средств от
продажи единого социального проездного билета по постановлению
Администрации Тверской области №32-па в сумме 84803,6 тыс. руб., что на 0,2%
выше утвержденных ассигнований на 2010 год (84640,9 тыс. руб.).
Департаменту занятости населения Тверской области

5) Расходы областного бюджета Тверской области на предоставление
субсидии юридическим лицам в целях возмещения затрат на создание специальных
рабочих мест, сохранение, развитие и модернизацию рабочих мест для
трудоустройства инвалидов, их обучения, на обучение отдельных категорий
инвалидов. В соответствии со статьей 23 законопроекта, названные субсидии
предоставляются в порядке, установленном постановлением Администрации
Тверской области от 05.09.2008 № 357-па «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий из областного бюджета Тверской области на создание
специальных рабочих мест, сохранение, развитие и модернизацию рабочих мест
для трудоустройства инвалидов…».
Законопроектом расходы областного бюджета на предоставление субсидий
юридическим лицам на 2011 год планируются в сумме 4007,4 тыс. руб., что на
614,0 тыс. руб. или 18,1% больше бюджетных ассигнований на 2010 год (3393,4
тыс. руб.). В 2012 и 2013 годах бюджетные ассигнования на эти цели
предусмотрены на уровне 2011 года. Бюджетные ассигнования предусмотрены на
2011 год из расчета предоставления субсидий 8 предприятиям. Средний размер
субсидии составит 500,0 тыс. руб. В 2010 году предусмотрены расходы на
предоставление субсидий 7 предприятиям со средним размером субсидии 484,8
тыс. руб.
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Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям на
социальное обеспечение населения предусмотрены на 2011-2013 в сумме 77997,2
тыс. руб.ежегодно, что 1,5% ниже утвержденных ассигнований на 2010 год
(79180,3 тыс. руб.), в том числе предусмотрено:
Департаменту социальной защиты населения Тверской области:
1)
Ассигнования на предоставление субсидий муниципальным
образованиям на создание условий для предоставления транспортных услуг
населению в части организации проезда учащихся и студентов, обучающихся
по очной форме обучения в образовательных учреждениях, расположенных на
территории Тверской области, на пригородных и городских маршрутах наземного
пассажирского транспорта общего пользования кроме железнодорожного, водного
транспорта и такси) на 2011-2013 годы в сумме 3997,2 тыс. руб. ежегодно.
Порядок предоставления, расходования и методика распределения субсидий
из областного фонда софинансирования расходов на реализацию расходных
обязательств муниципальных образований в части организации проезда учащихся
и студентов на пригородных и городских маршрутах определены постановлением
Администрации Тверской области от 20.02.2008 №34-па. Согласно
вышеназванному постановлению АТО объем долевого участия областного
бюджета в финансировании по каждому муниципальному образованию
определяется из расчета 25% от полной стоимости месячного проезда одного
пассажира по единому социальному проездному билету в данном МО, умноженной
на количество выданных в данном МО месячных проездных документов для
учащихся или студентов. Полная стоимость проезда одного пассажира по ЕСПБ в
месяц установлена постановлением Администрации Тверской области от
15.02.2005 № 32-па.
Расчет размера субсидии из областного фонда софинансирования расходов
на оплату льготного проезда учащихся и студентов на 2011-2013 годы произведен
на 27744 проездных документа (учтены фактические данные за 2009 год и 1
полугодие 2010 года) и стоимости проезда одного пассажира по ЕСПБ по
муниципальным образованиям.
2)
Ассигнования на предоставление субсидий из областного фонда
софинансирования расходов на реализацию расходных обязательств
муниципальных образования Тверской области по приобретению жилых
помещений для малоимущих многодетных семей, нуждающихся в улучшении
жилищных условий в рамках реализации ДЦП «Социальная поддержка населения
на 2009-2012 годы» на 2011-2013 годы в сумме 30000,0 тыс. руб. ежегодно, что
соответствует паспорту Программы на 2011-2012 годы. (30000,0 тыс. руб.).
Следует отметить, что в нарушение п. 4 ст. 179 статьи Бюджетного
кодекса РФ ДЦП «Социальная поддержка населения Тверской области на 20092012 годы» не содержит условий предоставления и методики расчета
указанной субсидии. При этом программа содержит отсылочную норму, согласно
которой реализации мероприятия «приобретение квартир для многодетных семей»
осуществляется в соответствии с порядком, утверждаемым Администрацией
Тверской области. Порядок предоставления субсидии из областного фонда
софинансирования расходов на приобретение жилых помещений для многодетных
малоимущих семей определен Постановлением Администрации Тверской области
от 23.12.2008 №485-па.
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Комитету по делам молодежи Тверской области на реализацию ДЦП
«Создание условий для формирования, развития и укрепления правовых,
экономических и организационных условий гражданского становления,
эффективной социализации и самореализации молодых граждан на 2009-2011
годы» на 2011 в сумме 44010,0 тыс. руб., что соответствует объему
финансирования, предусмотренным паспортом Программы по данному подразделу
на 2011 год.
В нарушение п.4 ст. 179 Бюджетного кодекса, названная долгосрочная
целевая программа не содержит условий предоставления и методики расчета
указанной субсидии. Расчет произведен в соответствии с условиями
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище на 20022010 годы» и правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на
приобретение жилья, утвержденными Постановлением Правительства РФ от
13.05.2006 № 285 на 2010 год и (на региональном уровне) постановлением
Администрации Тверской области от 02.12.2008 № 445-па.
Кроме того, в нарушение ст. 65,85 Бюджетного кодекса РФ,
законопроектом предусмотрены ассигнования на 2012-2013 годы в сумме
44010,0 тыс. руб. ежегодно на реализацию ДЦП «Создание условий для
формирования, развития и укрепления правовых, экономических и
организационных условий гражданского становления, эффективной социализации
и самореализации молодых граждан» с неопределенным сроком реализации,
которая в установленном порядке не утверждена.
Постановление Администрации Тверской области названной программы на
2012 и последующие годы включено в Перечень нормативных правовых актов,
подлежащих принятию, изменению, признанию утратившими силу, в связи с
принятием проекта законопроекта.
Справочно: Программа ФЦП «Жилище на 2002-2010 годы» в 2010 году
заканчивается. В проекте Федерального бюджета предусмотрены ассигнования по
ФЦП «Жилище на 2011-2015 годы» без распределения по регионам, Правила
предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья на
2011-2015 годы в настоящее время постановлением Правительства РФ не
утверждены.
По данному подразделу отражены бюджетные ассигнования на
реализацию следующих долгосрочных целевых программ:
По Департаменту социальной защиты населения Тверской области
- ДЦП «Социальная поддержка населения Тверской области на 20092012 годы» на 2011 год в сумме 443266,2 тыс. руб., что на 2449,9 тыс. руб. или на
0,6% больше объемов финансирования предусмотренных паспортом Программы
на 2011 год (440816,3 тыс. руб.), на 2012 год в сумме 440816,3 тыс. руб., что
соответствует паспорту программы.
На момент внесения настоящего законопроекта изменения в программу в
части увеличения объемов финансирования на 2011 год не внесены.
Следовательно, бюджетные ассигнования на 2011 год в сумме 2449,9 тыс. руб.,
на реализацию ДЦП «Социальная поддержка населения Тверской области на
2009-2012 годы» предусмотрены в нарушение статей 14, 65 Бюджетного
кодекса Российской Федерации. Представлен проект постановления
Администрации Тверской области о внесении изменений в ДЦП «Социальная
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поддержка населения Тверской области на 2009-2012 годы», в котором
предусмотрены соответствующие изменения.
Кроме того, в нарушение статей 14,65,85 Бюджетного кодекса РФ
законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования на 2013 год в сумме
442816,3 тыс. руб. на реализацию ДЦП «Социальная поддержка населения» с
неопределенным сроком реализации, которая в установленном порядке не
утверждена.
Проекты постановлений Администрации Тверской области «О внесении
изменений в ДЦП «Социальная поддержка населения на 2009-2012 годы» и «Об
утверждении ДЦП «Социальная поддержка населения» на 2013 и последующие
годы включены в Перечень нормативных правовых актов, подлежащих
принятию, изменению, признанию утратившими силу, в связи с принятием проекта
законопроекта.
- ДЦП «Реабилитация и социальная адаптация лиц с ограниченными
возможностями на 2009-2011 годы» на 2011 год - в сумме 10361,5 тыс. руб., что
соответствует объему финансирования, предусмотренному паспортом Программы
по данному подразделу на 2011 год.
В нарушение статей 14,65,85 Бюджетного кодекса РФ законопроектом
предусмотрены бюджетные ассигнования на 2012-2013 годы в сумме 10361,5 тыс.
руб. ежегодно на одноименную программу «Реабилитация и социальная адаптация
лиц с ограниченными возможностями… » с неопределенным сроком реализации,
которая в установленном порядке не утверждена. Постановление Администрации
Тверской области «Об утверждении ДЦП «Реабилитация и социальная адаптация
лиц с ограниченными возможностями на 2012 и последующие годы» включено в
Перечень нормативных правовых актов, подлежащих принятию, изменению,
признанию утратившими силу, в связи с принятием проекта законопроекта.
ДЦП
«Профилактика
правонарушений
и
преступности
несовершеннолетних в Тверской области на 2009-2012 годы» на 2011-2012 годы
в сумме 50,0 тыс. руб. ежегодно, что соответствует объемам финансирования,
предусмотренным паспортом Программы по данному подразделу на 2011-2012
годы.
Кроме того, в нарушение статей 14,65,85 Бюджетного кодекса РФ
законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования на 2013 год в сумме 50,0
тыс. руб. на реализацию ДЦП «Профилактика правонарушений и преступности
несовершеннолетних в Тверской области» с неопределенным сроком реализации,
которая в установленном порядке не утверждена. Постановление об утверждении
ДЦП «Профилактика правонарушений и преступности несовершеннолетних в
Тверской области на 2013 и последующие годы» включено в Перечень
нормативных правовых актов, подлежащих принятию, изменению, признанию
утратившими силу, в связи с принятием проекта законопроекта.
- ДЦП «Снижение детской смертности на 2010-2012 годы» на 2011-2012
годы предусмотрено по 628,5 тыс. руб. ежегодно, что соответствует объемам
финансирования, предусмотренным паспортом Программы на 2011-2012 годы.
Кроме того, в нарушение статей 14,65,85 Бюджетного кодекса РФ
законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования на 2013 год в сумме
628,5 тыс. руб. на реализацию ДЦП «Снижение детской смертности» с
неопределенным сроком реализации, которая в установленном порядке не
утверждена. Постановление об утверждении названной ДЦП включено в
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Перечень нормативных правовых актов, подлежащих принятию, изменению,
признанию утратившими силу, в связи с принятием проекта законопроекта.
Департаменту по социально-экономическому развитию села Тверской
области
- ДЦП «Государственная поддержка развития сельского хозяйства,
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Тверской области на 2009-2012 годы» в части расходов на
улучшение жилищных условий граждан, проживающих на селе: на 2011 год 136480,0 тыс. руб., что на 28123,1 тыс. руб. или 25,9% больше объемов
финансирования предусмотренных программой на 2011 год (108356,9 тыс.
руб.). На 2012 год - 108356,9 тыс. руб., что соответствует паспорту программы по
данному подразделу. На момент внесения настоящего законопроекта изменения в
программу в части увеличения объемов финансирования, на 2011 год не внесены.
Следовательно, бюджетные ассигнования на 2011 год на реализацию ДЦП
«Государственная поддержка развития сельского хозяйства, регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тверской области на
2009-2012 годы» в сумме 28123,1 тыс. руб. предусмотрены в нарушение статей
14,65 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Кроме того, в нарушение статей 14,65,85 Бюджетного кодекса РФ
законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования на 2013 год в сумме
108356,9 тыс. руб. на реализацию ДЦП «Государственная поддержка развития
сельского хозяйства, регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Тверской области»
с неопределенным сроком
реализации, которая в установленном порядке не утверждена. Представлен проект
постановления Администрации Тверской области о внесении изменений в ДЦП, в
котором предусмотрены соответствующие изменения. Вышеназванный проекты
постановлений Администрации Тверской области о внесении изменений в
действующую ДЦП и об утверждении ДЦП на 2013 и последующие годы
включены в Перечень нормативных правовых актов, подлежащих принятию,
изменению, признанию утратившими силу, в связи с принятием проекта
законопроекта.
Департаменту экономики Тверской области
- ДЦП «Ипотечное жилищное кредитование в Тверской области на 20092013 годы» предусмотрено на 2011 год в сумме 122867,0 тыс. руб., на 2012 год в
сумме 150500,0 тыс. руб., на 2013 год в сумме 300800,0 тыс. руб., что соответствует
объемам финансирования предусмотренных паспортом Программы на социальные
выплаты по приобретению (строительству) жилья гражданами (122 867,0 тыс. руб.,
150500 тыс. руб., 300800,0 тыс. руб. соответственно).
- ДЦП «Содействие добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2009-2012 годы»
на 2011 год - в сумме 6170,0 тыс. руб., что на 19360,0 тыс. руб. или 75,8% меньше
объемов финансирования предусмотренных паспортом Программы (25530,0 тыс.
руб.); на 2012 год - в сумме 44620,0 тыс. руб., что соответствует объему
финансирования по паспорту программы.
В связи с вышеизложенным, бюджетные ассигнования на 2011 год в сумме
6170,0 тыс. руб. на реализацию ДЦП «Содействие добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2009208

2012 годы» предусмотрены в законопроекте на 2011 год в нарушение статей 14,65
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Как неоднократно отмечалось КСП, отражение расходов на реализацию
ДЦП «Содействие добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2009-2012 годы» по целевой
статье 5150000 «Реализации мероприятий, предусмотренной региональной
программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию
содействия
добровольному
переселению
в
Российскую
Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом», не соответствует требованиям
приказа Минфина РФ от 30.12.2009 № 150н «Об утверждении Указаний о порядке
применения бюджетной классификации РФ», согласно которым реализацию
региональных целевых программ следует осуществлять по целевой статье
5220000 «Региональные целевые программы».
По подразделу 1004 «Охрана семьи, материнства и детства»
законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования на 2011 год в сумме
481798,4 тыс. руб., что на 7,9% выше утвержденных ассигнований на эти цели на
2010 год (446722,9 тыс. руб.); на 2012 год в сумме 511197,3 тыс. руб., что на 6,1%
больше ассигнований на 2011 год; на 2013 год в сумме 539072,3 тыс. руб., что на
5,4% больше предусмотренных ассигнований на 2012 год.
В соответствии со статьей 7 законопроекта, на исполнение публичных
нормативных обязательств в составе подраздела предусмотрены бюджетные
ассигнования на 2011 год в сумме 481588,4 тыс. руб., что на 7,8% больше
утвержденных ассигнований на эти цели на 2010 год (446549,1 тыс. руб.); на 2012
год в сумме 510987,3 тыс. руб., что на 6,1% больше предусмотренных
ассигнований на 2011 год; на 2013 год в сумме 538862,3 тыс. руб., что на 5,4%
больше предусмотренных ассигнований на 2012 год, в том числе:
1) По закону Тверской области от 20.09.2001 №173-ОЗ-2 «Об основах
деятельности по опеке и попечительству» (на выплаты семьям опекунов на
содержание подопечных детей) в сумме 303925,6 тыс. руб., что на 6,0% выше
утвержденных ассигнований на 2010 год (286592,8 тыс. руб.), на 2012 год в сумме
322161,1 тыс. руб., что на 6% больше предусмотренных ассигнований на 2011 год,
на 2013 год в сумме 339557,8 тыс. руб., что на 5,4% больше предусмотренных
ассигнований на 2012 год.
Расчет расходов на выплаты семьям опекунов на содержание подопечных
детей произведен на 2950 детей на основании данных центра по учету детей (на
2010 год планировалось на 2885 детей, на 2009 год на 3228 детей, на 2008 год на
3160 детей) и размером выплат, установленных законом Тверской области «Об
основах деятельности по опеке и попечительству» (зависят от прожиточного
минимума). Бюджетные ассигнования на 2012-2013 годы предусмотрены
законопроектом с учетом индексации на 6% и 5,4% соответственно.
2) По закону Тверской области от 27.11.2003 №76-ЗО «О регулировании
отдельных вопросов, связанных с приемными семьями»:
- на выплаты приемной семье на содержание подопечных детей на 2011
год в сумме 87498,0 тыс. руб., что на 3228,1 тыс. руб. или 12,9% выше назначений,
утвержденных на 2010 год (77510,0 тыс. руб.), на 2012 год в сумме 92747,9 тыс.
руб., на 2013 год в сумме 97756,3 тыс. руб.
Прирост ассигнований в 2011 году объясняется планируемым увеличением
количества детей, переданных в приемную семью до 850 детей (по состоянию на
209

01.04.2009 г. – 719 детей, по состоянию на 01.07.2009 – 727 детей, по состоянию на
01.01.2010 – 750 детей, прогноз на 01.01.2011 – 850 детей) и прогнозируемым
ростом размера прожиточного минимума.
- на оплату труда приемного родителя на 2011 год в сумме 60888,2 тыс.
руб., что на 10,40% больше утвержденных ассигнований на 2010 год (55152,2 тыс.
руб.), на 2012 год в сумме 64541,5 тыс. руб., что на 6% больше предусмотренных
ассигнований на 2011 год, на 2013 год в сумме 68026,7 тыс. руб., что на 5,4% выше
предусмотренных ассигнований на 2012 год.
Представлен расчет расходов на 2011 год за подписью начальника
департамента социальной защиты населения Тверской области. Расчет произведен
из прогнозируемой численности приемных родителей 896 человек (на 2010 год
планировалось на 820 человек). В расчете приведены прогнозируемые показатели
среднего размера ежемесячной оплаты труда приемного родителя: на 2011год в
сумме 5500 руб., на 2012 год в сумме 5520 руб., на 2013 год в сумме 5540 рублей.
При этом в расчете расходов на 2011 год департаментом социальной защиты
населения использован показатель 2012 года (5520 рублей), что на 20 рублей
больше показателя 2011 года (5500 рублей). В связи с этим объем излишне
предусмотренных на 2011 год бюджетных ассигнований составил сумме 220,6
тыс. рублей. С учетом примененной при формировании расходов на 2012 и 2013
годы индексации (6% и 5,4%) бюджетные ассигнования на 2012 год также
завышены на 233,9 тыс. руб., на 2013 год - на 246,8 тыс.руб.
Предлагаем бюджетные ассигнования на публичные нормативные
обязательства по закону Тверской области «О регулировании отдельных
вопросов, связанных с приемными семьями» в части оплаты труда приемного
родителя уменьшить на 2011 год - на 220,6 тыс. руб., на 2012 год - на 233,9 тыс.
руб., на 2013 год - на 246,8 тыс. руб., отразив соответствующие изменения в
статье 7 законопроекта.
3) По закону Тверской области от 11.12.2006 №149-ЗО «О патронате»
расходы на 2011 год предусмотрены на уровне 2010 года, в том числе: на
выплаты патронатной семье на содержание подопечных детей - 9296,7 тыс. руб.,
на оплату труда патронатного родителя - 5250,3 тыс. руб. Ассигнования на
реализацию закона «О патронате» на 2012-2013 годы предусмотрены с
увеличением на 6% и 5,4% соответственно.
4) По Федеральному закону от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей» (ст. 4.1.) и постановлению Администрации
Тверской области от 26.01.2007 №8 «Об обеспечении выплаты единовременного
пособия при передаче ребенка на воспитание в семью в рамках переданных
полномочий» за счет средств федерального фонда компенсаций на выплаты
единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью, предусмотрено 14729,6 тыс. руб., что на
15,6% больше утвержденных ассигнований на 2010 год (12747,1 тыс. руб.), на
2012 год в сумме 16117,0 тыс. руб., что на 9,4% больше предусмотренных
ассигнований на 2011 год, на 2013 год в сумме 17269,1 тыс. руб., что на 7,1%
больше предусмотренных ассигнований на 2012 год.
В соответствии со статьей 9 законопроекта в составе подраздела
предусмотрены бюджетные ассигнования, за счет субвенций Тверской области из
Федерального фонда компенсаций на реализацию Федерального закона от
24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
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правонарушений несовершеннолетних» (п.3 статьи 25), по постановлению
Администрации Тверской области от 14.09.2006 №232-па «Об утверждении
Порядка осуществления и финансирования деятельности, связанной с
перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей…» на
осуществление полномочий связанных с перевозкой несовершеннолетних,
самовольно ушедших из семей на обеспечение перевозки несовершеннолетних,
самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных
учебно-воспитательных процессов и иных детских учреждений на 2011-2013 годы
в сумме 210,0 тыс. руб. ежегодно, что на 20,8% выше утвержденных ассигнований
на 2010 (173,8 тыс. руб.).
По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики»
законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования на 2011 год в сумме
356558,8 тыс. руб., что на 44202,4 тыс. руб. или 14,1% больше бюджетных
ассигнований на 2010 год (312356,4 тыс. руб. - в редакции от 01.10.2010 № 73-ЗО).
Расходы в 2012 году составят 358381,5 тыс. руб., что на 1822,7 тыс. руб. или 0,5%
больше чем в 2011 году, в 2013 году – 360958,4 тыс. руб., что на 2576,9 тыс. руб.
или 0,7% больше чем в 2012 году.
Основную часть расходов по подразделу 1006 составляют расходы на
содержание департамента социальной защиты населения Тверской области и его
территориальных отделов, а именно:
На содержание аппарата Департамента социальной защиты населения
Тверской области со штатной численностью 74 единицы (72 единицы –
государственные гражданские служащие, 2 единицы – работники, замещающие
должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы)
на 2011 год планируются расходы в сумме 60827,0 тыс. руб., что на 2798,4 тыс.
руб. или 4,8% больше чем в 2010 году (58028,6 тыс. руб.), в 2012 году – 61097,7
тыс. руб., что на 270,7 тыс. руб. или 0,4% больше чем в 2011 году, в 2013 году –
61356,0 тыс. руб., что на 258,3 тыс. руб. или 0,4% больше чем в 2012 году.
На содержание территориальных отделов социальной защиты населения
Тверской области со штатной численностью 493 единицы (489 единиц государственные гражданские служащие, 4 единицы – работники, занимающие
должности не являющиеся должностями государственной гражданской службы)
предусмотрено в 2011 году 285707,0 тыс. руб., что на 42516,0 тыс. руб. или на
17,5% больше, чем в 2010 году (243191,0 тыс. руб.), в 2012 году – 288108,0 тыс.
руб., что на 2401,0 тыс. руб. или 0,8% больше чем в 2011 году, в 2013 году –
290398,6 тыс. руб., что на 2290,6 тыс. руб. или 0,8% больше чем в 2012 году.
Рост бюджетных ассигнований на содержание аппарата департамента
социальной защиты населения Тверской области и территориальных отделов
предусмотрен в 2011 году на 45314,4 тыс. руб. или 15,0% к уровню 2010 года
(301219,6 тыс. руб.). Наиболее значительное увеличение по отношению к объему,
исчисленному на основании Методики, предусмотрено по следующим статьям
расходов:
на 12585,0 тыс. руб. - по статье «Прочие выплаты» (КОСГУ 212) и на 4304,0
тыс. руб. - по статье «Начисления на оплату труда» (КОСГУ 213) в части
принимаемых обязательств на реализацию государственных гарантий гражданским
государственным служащим в соответствии с законом Тверской области от
21.06.2005 № 89-ЗО «О государственной гражданской службе Тверской области».
211

на 5027,0 тыс. руб. или в 2,2 раза к уровню 2010 года (2477,0 тыс. руб.) - на
оплату услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225). Из них увеличение на
4279,1 тыс. руб. предусмотрено на ремонт административных помещений в
территориальных отделах социальной защиты населения Тверской области;
на 184,0 тыс. руб. или в 1,6 раза к уровню 2010 года (116,0 тыс. руб.) - на
оплату прочих расходов (КОСГУ 290), в том числе на оплату за негативное
воздействие на окружающую среду;
на 3104,4 тыс. руб. - на увеличение стоимости основных средств (КОСГУ
310). Планируется приобретение оргтехники для аппарата Департамента и для
территориальных отделов, в том числе компьютеров в количестве 41 единица (так
как срок эксплуатации имеющихся истек (1998-2005 годы). В 2010 году расходы
по данной подстатье предусмотрены в сумме 100,6 тыс. руб.
В нарушение ст. 65, ст. 85 Бюджетного кодекса РФ предусмотрены
бюджетные ассигнования на реализацию ДЦП «Совершенствование системы
управления общественными финансами Тверской области на 2010-2016 годы»,
которая не утверждена в установленном порядке: на 2011 год – в сумме 9495,8
тыс. руб., в 2012 и 2013 годы – по 8615,8 тыс. руб. ежегодно.
С законопроектом представлен проект постановления Администрации
Тверской области «Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Совершенствование системы управления общественными финансами Тверской
области на 2010-2016 годы». Бюджетные назначения, отраженные в проекте
Программы не соответствуют бюджетным ассигнованиям на реализацию ДЦП
«Совершенствование системы управления общественными финансами Тверской
области на 2010-2016 годы», предусмотренных настоящим законопроектом: на
2011 год – меньше на 5636,0 тыс. руб., на 2012 и 2013 годы – меньше на 5556,0 тыс.
руб. ежегодно.
При этом в Перечень нормативных правовых актов Тверской области,
подлежащих принятию, изменению, признанию утратившим силу, в связи с
принятием проекта закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской
области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», соответствующий
нормативный правовой акт не включен.
Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»
Проектом закона расходы по разделу на 2011 год предусмотрены в объеме
652505,9 тыс. руб., на 2012 в объеме 851129,4 тыс. руб., на 2013 год в объеме
929689,3 тыс. руб. Анализ динамики расходов по разделу за 2010-2013 годы
представлен в таблице:
Наименование показателя

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Объем бюджетных ассигнований по разделу, всего

467965,1

652505,9

851129,4

929689,3

В том числе без учета межбюдж-х трансфертов

467965,1

551957,5

808029,4

886589,3

В том числе межбюджетные трансферты

-

100548,4

43100,0

43100,0

Доля межбюджетных трансфертов в общем
объеме расходов по разделу, %

-

15,4

5,1

4,6

Рост к предыдущему году, тыс. руб.

-

-

198623,4

78559,9

Рост к предыдущему году, %

-

-

130,4

109,2
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Рост к 2010 году, тыс. руб.

-

-26539,2

172084,3

250644,2

Рост к 2010 году, %

-

96,1

125,3

136,9

Из приведенных данных видно, что увеличение в 2011-2013 годах объема
бюджетных ассигнований, по сравнению с уровнем 2010 года обусловлено, в том
числе, включением, в соответствии с письмом Минфина РФ от 09.08.2010 №02-0510/3007, в общий объем расходов по разделу имеющих отраслевую направленность
межбюджетных трансфертов.
В то же время по отношению к законодательно утвержденным объемам
аналогичных межбюджетных трансфертов на 2010 год (211080,0 тыс. руб.), в 2011
году объем межбюджетных трансфертов уменьшится на 110531,6 тыс. руб., или в
2,1 раза; в 2012-2013 годах на 167980,0 тыс. руб., или в 4,9 раза, что, в основном,
обусловлено: снижением (в 2011 году на 45,9%), а затем отсутствием (2012-2013
годы) бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на инвестиции в
основные фонды по отрасли «Физическая культура и спорт»; отсутствием в 20112013 годах бюджетных ассигнований на софинансирование объектов капитального
строительства (на 2010 год на данные цели предусмотрено 66400,0 тыс. руб.).
Аналогичным образом объясняется изменение в течение 2011-2013 годов доли
межбюджетных трансфертов в общем объеме расходов по разделу.
Без учета межбюджетных трансфертов, объем расходов по разделу: на 2011
год увеличивается, по сравнению с 2010 годом (467965,1 тыс. руб.), на 83992,4
тыс. руб., или 17,9%, на 2012 год на 340064,3 тыс. руб., или в 1,7 раза, на 2013 год
на 418624,2 тыс. руб., или в 1,9 раза, что, в основном, обусловлено увеличением
расходов на бюджетные инвестиции на развитие инфраструктуры массового спорта
и укрепление материально-технической базы учреждений физкультурноспортивной направленности (в рамках адресной инвестиционной программы).
В 2011 году удельный вес расходов на физическую культуру и спорт к
общему объему расходов областного бюджета Тверской области составит 1,7 %, в
2012 и 2013 годах 2% и 2,1% соответственно. Таким образом, в сравнении с 2010
годом (1,6%), в 2011-2013 годах предусматривается постепенное увеличение доли
расходов на физическую культуру и спорт в общей сумме расходов областного
бюджета.
Структура приведенных в проекте закона расходов областного бюджета по
разделу на 2011-2013 годы характеризуется следующим образом:
тыс. руб.
2011 год
Наименование подраздела

2012 год

2013 год

Объем
расходов

Доля, %

Объем
расходов

Доля, %

Объем
расходов

Доля, %

1102 Массовый спорт

461025,3

70,6

657538,9

77,2

734085,9

79,0

1103 Спорт высших достижений

171521,6

26,3

173481,5

20,4

175351,4

18,8

1105 Другие вопросы в области
физической культуры и спорта

19959,0

3,1

20109

2,4

20252,0

2,2

Всего по разделу:

652505,9

100

851129,4

100

929689,3

100
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Из приведенных данных видно, что 2/3 доли расходов по разделу приходится
на массовый спорт, 1/3 на спорт высших достижений, доля расходов на другие
вопросы в области физической культуры и спорта незначительна.
В соответствии с ведомственной структурой расходов областного бюджета в
2011-2013 годах проектом закона:
- комитету по физической культуре и спорту Тверской области на 2011 год
предусматриваются расходы в сумме 466560,6 тыс. руб., или 71,5 % общего объема
расходов по разделу, на 2012 год в сумме 477832,7 тыс. руб., или 56,1 %, на 2013
год в сумме 488576,3 тыс. руб., или 52,6%
- департаменту строительного комплекса Тверской области на 2011 год
предусматриваются расходы в сумме 185945,3 тыс. руб., или 28,5 % общего объема
расходов по разделу, на 2012 год в сумме 373296,7 тыс. руб., или 43,9 %, на 2013
год в сумме 441113,0 тыс. руб., или 47,4%.
В том числе:
По подразделу 1102 «Массовый спорт» на обеспечение деятельности
учреждений в сфере массового спорта, государственную поддержку массового
спорта в Тверской области проект закона предусматривает расходы на 2011 год в
сумме 461025,3 тыс. руб., на 2012 год в сумме 657538,9 тыс. руб., на 2013 год в
сумме 734085,9 тыс. руб.
По отношению к предлагаемым проектом закона расходам на 2011 год,
расходы областного бюджета на 2012 год увеличатся на 196513,6 тыс. руб., или на
42,6%, на 2013 год увеличатся на 273060,6 тыс. руб., или на 59,2 %. Удельный вес
расходов по разделу в 2011 году составит 70,6 % всех расходов на физическую
культуру и спорт, в 2012 и 2013 году 77,2 % и 79,0 % соответственно.
В том числе комитету по физической культуре и спорту Тверской области на
2011 год в сумме 275080,0 тыс. руб., на 2012 год в сумме 477832,7 тыс. руб., на
2013 год в сумме 488576,3 тыс. руб., из которых:
1) На содержание учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в
сфере спорта и физической культуры, на 2011 году в сумме 220885,0 тыс. руб.,
на 2012 в сумме 230047,3 тыс. руб., в 2013 в сумме 238777,9 тыс. руб.
По отношению к предлагаемым проектом закона расходам на 2011 год,
расходы областного бюджета на 2012 год увеличатся на 9162,2 тыс. руб., или на
4,1%, на 2013 год на 8730,7 тыс. руб. или на 3,8%.
Рост расходов на содержание государственных учреждений Тверской области
(«Спортивный комплекс «Триумф», «ФОК с ледовой площадкой г. Тверь», «ФОК
им. Султана Ахмерова», «ФОК с ледовой площадкой г. Старица», «ФОК
«Волочанин», «СК Юбилейный», «СК «Орбита», «СК «Арктика») в 2011-2013
годах к уровню 2010 года, в основном, обусловлен:
- повышением с 2011 года в соответствии со ст.12 Федерального закона от
24.07.2009 №212-ФЗ тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование, обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское
страхование с 26% до 34%,
- применением, при определении объема расходов на 2011 год, установленных
Методикой формирования объемов бюджетных ассигнований на 2011 год,
индексов – дефляторов,
- применением, при определении объема расходов на 2012-2013 годы
индексов - дефляторов 6,0 % и 5,4 % к предыдущим периодам;
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- увеличением фонда оплаты труда работников государственных учреждений
области с 01.06.2011 на 6,5%,
- увеличением расходов на оплату коммунальных услуг государственных
учреждений Тверской области СЛК «Триумф», СЛК «Арктика», СЛК «Орбита» на
9365,7 тыс. руб. Представленные расчеты и обоснования указанных расходов в
целом достоверны.
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности по данной целевой статье предусматриваются на 2011 год в сумме
27169,0 тыс. руб., на 2012 год в сумме 27865,0 тыс. руб., на 2013 год в сумме
28519,0 тыс. руб. Их удельный вес в 2011 году составит 9,9% общего объема
расходов на содержание учреждений, в 2012 году 12,1%, в 2013 году 11,9%.
2) На физкультурно-оздоровительную работу и спортивные мероприятия
на 2011-2013 годы в сумме 5715,0 тыс. руб. ежегодно (соответствуют уровню 2010
года).
Указанные средства предполагается направить на подготовку и проведение
спортивно-массовых мероприятий («Кросс Наций», «Лыжня России», «Российский
азимут» и др.), всероссийских мероприятий на территории Тверской области. При
этом расходы планируется осуществлять, в том числе за счет целевых средств,
полученных на проведение спортивных мероприятий от федерального
государственного учреждения «Центр спортивной подготовки» (отражены как
расходы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности), в сумме 350,0 тыс. руб. Представленные расчеты указанных
расходов достоверны.
3) На иные безвозмездные и безвозвратные перечисления на 2011-2013 годы в
сумме 43100,0 тыс. руб. ежегодно, что на 4650,0тыс. руб., или 12%, больше
законодательно утвержденных расходов на 2010 год (38450,0 тыс. руб.)
Указанные средства предполагается направить на предоставление субсидий
из областного фонда софинансирования:
- на подготовку основания, доставку и монтаж искусственного покрытия
футбольного поля при детско-юношеских спортивных школах в рамках
подпрограммы «Развитие футбола в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы»
федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в
Российской Федерации на 2006 - 2015 годы» на 2011-2013 годы в сумме 12,0 тыс.
руб. ежегодно.
Согласно ч. 5 ст. 14 и приложения № 37 к проекту закона, указанная
субсидия предоставляется бюджетам муниципальных образований в целях их
финансовой поддержки при реализации закрепленных за ними расходных
обязательств, что обусловлено необходимостью создания в Тверской области
устойчивой системы подготовки высококвалифицированных футболистов, что
будет способствовать решению задач по развитию как детско-юношеского спорта,
так и спорта высших достижений и укрепления материально-технической базы
детско-юношеских спортивных школ.
Общий объем расходов сформирован на основании одобренной заявки на
получение финансирования из федерального бюджета для 2-х спортивных школ:
МОУ ДОД СДЮСШОР «Юность» (г. Торжок) и МОУ ДОД КСДЮСШОР №1
(г.Ржев). Представленный к экспертизе комитетом по физической культуре и
спорту Тверской области расчет достоверен.
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Порядок предоставления указанной субсидии утвержден постановлением
Администрации Тверской области от 21.06.2010 №286-па,
- на приобретение и установку универсальных спортивных площадок,
хоккейных кортов, укладку искусственных покрытий на ранее установленные
хоккейные корты на 2011-2013 годы в сумме 31100,0 тыс. руб. ежегодно.
Согласно ч. 5 ст. 14 и приложения № 37 к проекту закона, указанная субсидия
предоставляется бюджетам муниципальных образований в целях развития
спортивной базы в муниципальных образованиях и привлечения населения к
регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Общий объем расходов подтвержден, представленным к экспертизе
комитетом по физической культуре и спорту Тверской области, расчетом на
установку семи универсальных площадок в г. Вышний Волочек, Андреапольском
районе, Калининском районе (2 МОУ СОШ), Лихославльском районе (2 МОУ
СОШ), Фировском районе и приобретение школьных стадионов для 3 МОУ СОШ
г.Твери.
Порядок предоставления указанной субсидии утвержден постановлением
Администрации Тверской области от 08.07.2008 №193-па.
4) На реализацию долгосрочных целевых программ на 2011-2013 годы в
сумме 5380,0 тыс. руб. ежегодно. В том числе:
- на реализацию ДЦП «Развитие физической культуры и спорта на 2009-2011
годы», утвержденной постановлением Администрации Тверской области от
01.09.2008 №304-па, на 2011 год в сумме 2880,0 тыс. руб., что соответствует
установленным расходным обязательствам.
Так же законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования на
реализацию ДЦП «Развитие физической культуры и спорта» на 2012-2013 годы в
сумме 2880,0 тыс. руб. ежегодно.
В то же время данная ДЦП, в нарушение требований п. 2 ст. 179
Бюджетного кодекса РФ и п. 6 ст. 12 закона Тверской области от 18.01.2006
№13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области», на момент проведения
экспертизы
в установленном порядке не утверждена. Следовательно, в
нарушение требований ст. 85 Бюджетного кодекса РФ, внесение в проект закона
расходов на реализацию ДЦП «Развитие физической культуры и спорта» на 20122013 годы в ежегодном размере 2880,0 тыс. руб. осуществлено в отсутствие
соответствующих расходных обязательств.
Данный нормативный правовой акт включен в перечень нормативных
правовых актов Тверской области, подлежащих принятию, изменению, признанию
утратившими силу в связи с принятием законопроекта;
- на реализацию ДЦП «Снижение детской смертности в Тверской области на
2010-2012 годы», утвержденной постановлением Администрации Тверской
области от 11.12.2009 №520-па, на 2011-2012 годы в сумме 150,0 тыс. руб.
ежегодно, что соответствует установленным расходным обязательствам.
Так же законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования на
реализацию ДЦП «Снижение детской смертности в Тверской области» на 2013 год
в сумме 150,0 тыс.
В то же время данная ДЦП, в нарушение требований п. 2 ст. 179
Бюджетного кодекса РФ и п.6 ст.12 закона Тверской области от 18.01.2006
№13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области», на момент проведения
экспертизы
в установленном порядке не утверждена. Следовательно, в
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нарушение требований ст. 85 Бюджетного кодекса РФ, внесение в проект закона
расходов на реализацию ДЦП «Снижение детской смертности в Тверской области»
на 2013 год в сумме 150,0 тыс. руб. осуществлено в отсутствие
соответствующих расходных обязательств.
Данный нормативный правовой акт включен в перечень нормативных
правовых актов Тверской области, подлежащих принятию, изменению, признанию
утратившими силу в связи с принятием законопроекта;
- на реализацию ДЦП «Общественная безопасность и профилактика
правонарушений в Тверской области на 2009-2011 годы», утвержденной
постановлением Администрации Тверской области от 01.09.2008 №301-па, на 2011
год в сумме 1100,0 тыс. руб.
В нарушение требований ст. 14, 65 Бюджетного кодекса РФ, объем
расходных обязательств, установленный данной Программой на 2011 год (225,0
тыс. руб.), на 875,0 тыс. руб. меньше предусмотренного законопроектом объема
бюджетных ассигнований на ее реализацию (1100,0 тыс. руб.). Предлагаем
привести в соответствие.
Так же законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования на
реализацию ДЦП «Общественная безопасность и профилактика правонарушений в
Тверской области» на 2012-2013 годы в сумме 1100,0 тыс. руб. ежегодно.
В то же время данная ДЦП, в нарушение требований п. 2 ст. 179
Бюджетного кодекса РФ и п. 6 ст. 12 закона Тверской области от 18.01.2006
№13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области», на момент проведения
экспертизы в установленном порядке не утверждена. Следовательно, в нарушение
требований ст. 85 Бюджетного кодекса РФ, внесение в проект закона расходов на
реализацию ДЦП «Общественная безопасность и профилактика правонарушений в
Тверской области» на 2012-2013 годы в ежегодном объеме 1100,0 тыс. руб.
осуществлено в отсутствие соответствующих расходных обязательств.
Данные нормативные правовые акты включены в перечень нормативных
правовых актов Тверской области, подлежащих принятию, изменению, признанию
утратившими силу в связи с принятием законопроекта;
- на реализацию ДЦП «Реабилитация и социальная адаптация лиц с
ограниченными
возможностями
на
2009-2011
годы»,
утвержденной
постановлением Администрации Тверской области от 01.09.2008 №300-па на 2011
год в сумме 1250,0 тыс. руб.
В нарушение требований ст. 14, 65 Бюджетного кодекса РФ, объем
расходных обязательств, установленный данной Программой на 2011 год (1750,0
тыс. руб.), на 500,0 тыс. руб. больше предусмотренного законопроектом объема
бюджетных ассигнований на ее реализацию (1250,0 тыс. руб.). Предлагаем
привести в соответствие.
Так же законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования на
реализацию ДЦП «Реабилитация и социальная адаптация лиц с ограниченными
возможностями» на 2012-2013 годы в сумме 1250,0 тыс. руб. ежегодно.
В то же время данная ДЦП, в нарушение требований п. 2 ст. 179
Бюджетного кодекса РФ и п. 6 ст. 12 закона Тверской области от 18.01.2006
№13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области», на момент проведения
экспертизы
в установленном порядке не утверждена. Следовательно, в
нарушение требований ст. 85 Бюджетного кодекса РФ, внесение в проект закона
расходов на реализацию ДЦП «Реабилитация и социальная адаптация лиц с
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ограниченными возможностями» на 2012-2013 годы в ежегодном объеме 1250,0
тыс. руб. осуществлено в отсутствие соответствующих расходных
обязательств.
Данные нормативные правовые акты включены в перечень нормативных
правовых актов Тверской области, подлежащих принятию, изменению, признанию
утратившими силу в связи с принятием законопроекта.
Необходимо отметить, что все вышеперечисленные долгосрочные целевые
программы требуют уточнения, в связи с доведенными письмом Минфина РФ от
09.08.2010 № 02-05-10/3007 изменениями бюджетной классификации (в части
отнесения на разделы и подразделы бюджетной классификации имеющих
отраслевую направленность межбюджетных трансфертов, отнесения расходов по
отрасли физическая культура и спорт на соответствующие подразделы раздела
1100). Предлагаем привести в соответствие.
Кроме того, проектом закона предусмотрены бюджетные ассигнования
департаменту строительного комплекса Тверской области на 2011 год в сумме
185945,3 тыс. руб., на 2012 год в сумме 373296,7 тыс. руб., на 2013 год в сумме
441113,0. Указанные средства предполагается направить на непрограммные
инвестиции в основные фонды по отрасли «Физическая культура и спорт» (2011
год), бюджетные инвестиции на развитие инфраструктуры массового спорта и
укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной
направленности (2011-2013 годы). Обоснованность указанных расходов описана
при анализе адресной инвестиционной программы.
По подразделу 1103 «Спорт высших достижений» на обеспечение
деятельности учреждений в сфере спорта высших достижений, государственную
поддержку развития высшего спорта в Тверской области проект закона
предусматривает расходы на 2011 год в сумме 171521,6 тыс. руб., на 2012 год в
сумме 173481,5 тыс. руб., на 2013 год в сумме 175351,4 тыс. руб.
По отношению к предлагаемым проектом закона расходам на 2011 год,
расходы областного бюджета на 2012 год увеличатся на 1959,9 тыс. руб., или на
1,1%, на 2013 год увеличатся на 3829,8 тыс. руб., или на 2,2 %. Удельный вес
расходов по разделу в 2011 году составит 26,3 % всех расходов на физическую
культуру и спорт, в 2012 и 2013 году 20,4% и 18,8 % соответственно.
Все расходы по подразделу предусмотрены комитету по физической культуре
и спорту Тверской области:
1) На содержание ГУ «Школа высшего спортивного мастерства» на 2011
году в сумме 41173,5 тыс. руб., на 2012 в сумме 42437,5 тыс. руб., в 2013 в сумме
43643,6 тыс. руб.
По отношению к предлагаемым проектом закона расходам на 2011 год,
расходы областного бюджета на 2012 год увеличатся на 1264,0 тыс. руб., или 3,1%,
на 2013 год на 2470,1 тыс. руб. или 6,0%.
Рост расходов на содержание ГУ «ШВСМ» в 2011-2013 годах к уровню 2010
года, в основном, обусловлен:
- повышением с 2011 года в соответствии со ст.12 Федерального закона от
24.07.2009 №212-ФЗ тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование, обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское
страхование с 26% до 34%,
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- применением, при определении объема расходов на 2011 год, установленных
Методикой формирования объемов бюджетных ассигнований на 2011 год,
индексов – дефляторов,
- применением, при определении объема расходов на 2012-2013 годы
индексов - дефляторов 6,0 % и 5,4 % к предыдущим периодам;
- увеличением фонда оплаты труда работников государственных учреждений
области с 01.06.2011 на 6,5%.
Представленные расчеты и обоснования указанных расходов достоверны.
2) На физкультурно-оздоровительную работу и спортивные мероприятия
на 2011 год в сумме 41998,1 тыс. руб., на 2012 год в сумме 42694,0 тыс. руб., на
2013 год в сумме 43357,8 тыс. руб. В том числе:
- на исполнение публичных обязательств в соответствии с законом Тверской
области от 10.03.2010 № 21-ЗО «О физической культуре и спорте в Тверской
области» на 2011 год в сумме 11597,8 тыс. руб. (к уровню 2010 года расходы
выросли на 244,0 тыс. руб., или 2,1%), на 2012 год в сумме 12293,7 тыс. руб., на
2013 год в сумме 12957,5 тыс. руб. Из них на 2011 год:
а) на выплату единовременного денежного вознаграждения спортсменам,
представляющим Тверскую область и завоевавшим призовые места в официальных
соревнованиях, тренерам-преподавателям, подготовившим соответствующих
спортсменов в сумме 2335,0 тыс. руб. (соответствуют уровню 2010 года);
б) на выплату ежемесячного денежного содержания выдающимся
спортсменам и тренерам-преподавателям в сумме 1227,6 тыс. руб. (к уровню 2010
года расходы выросли на 123,6 тыс. руб., или 6,4%).
В соответствии с предоставленным расчетом-обоснованием, рост расходов
связан с применением при определении размера данных расходов индексации
размера выплат с 01.04.2011 на 8,5%.
В то же время, согласно установленной департаментом финансов Тверской
области методики формирования объемов бюджетных ассигнований на 2011 год, с
01.04.2011 подлежат индексации размера выплат на 8,5% только принятые
публичным нормативным обязательствам по департаменту социальной защиты
населения Тверской области. Следовательно, в данном случае отсутствуют
основания для увеличения расходов на 123,6 тыс. руб., на исполнение
публичных обязательств на выплату ежемесячного денежного содержания
выдающимся спортсменам и тренерам-преподавателям. Предлагаем уточнить
объем расходов на указанные цели,
в) на выплату стипендий Губернатора Тверской области спортсменам в сумме
8035,2 тыс. руб. (к уровню 2010 года расходы выросли на 120,4 тыс. руб., или
1,5%).
В соответствии с предоставленным расчетом-обоснованием, объем данных
расходов определен с учетом увеличения размера стипендиального фонда с
01.09.2011 на 6,5% в соответствии с Методикой формирования объемов
бюджетных ассигнований на 2011 год.
В 2010 году выплата стипендий Губернатора Тверской области
осуществляется в соответствии с «Порядком установления и выплаты ежемесячных
стипендий Губернатора Тверской области спортсменам в 2010 году»,
утвержденным постановлением Администрации Тверской области от 29.04.2010
№211-па. В то же время аналогичный порядок установления и выплаты
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ежемесячных стипендий Губернатора Тверской области на 2011 год (2012-2013
годы) не установлен.
Следовательно, следует сделать вывод о том, что расходы на исполнение
публичных обязательств по выплате стипендий Губернатора Тверской области
спортсменам в сумме 8035,2 тыс. руб. не обеспечены нормативным правовым
актом, определяющим их размер и порядок выплаты.
Данный нормативный правовой акт не включен в перечень нормативных
правовых актов Тверской области, подлежащих принятию, изменению, признанию
утратившими силу в связи с принятием законопроекта;
- на проведение спортивных мероприятий и соревнований в соответствии с
Единым календарным планом областных спортивно-массовых мероприятий,
регламентом проведения чемпионатов, первенств, кубков Тверской области в 20112013 годах в сумме 30400,3 тыс. руб. ежегодно. При этом расходы планируется
осуществлять, в том числе за счет целевых средств, полученных на проведение
спортивных мероприятий от федерального государственного учреждения «Центр
спортивной подготовки» (отражены как расходы за счет доходов, полученных от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности), в сумме 1650,0
тыс. руб. Представленные расчеты указанных расходов достоверны.
3) На реализацию долгосрочных целевых программ на 2011-2013 годы в
сумме 88350,0 тыс. руб. ежегодно. В том числе:
- на реализацию ДЦП «Развитие физической культуры и спорта на 2009-2011
годы», утвержденной постановлением Администрации Тверской области от
01.09.2008 №304-па, на 2011 год в общей сумме 87650,0 тыс. руб. (на реализацию
тактической задачи № 3 «Создание оптимальных условий для развития спорта
высших достижений»).
В нарушение требований ст. 14, 65 Бюджетного кодекса РФ, объем
расходных обязательств, установленный данной Программой на 2011 год (52650,0
тыс. руб.), на 35000,0 тыс. руб. меньше предусмотренного законопроектом объема
бюджетных ассигнований на ее реализацию (87650,0 тыс. руб.). Предлагаем
привести в соответствие.
Так же законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования на
реализацию ДЦП «Развитие физической культуры и спорта» на 2012-2013 годы в
сумме 87650 тыс. руб. ежегодно.
В то же время данная ДЦП, в нарушение требований п. 2 ст. 179
Бюджетного кодекса РФ и п. 6 ст. 12 закона Тверской области от 18.01.2006
№13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области», на момент проведения
экспертизы
в установленном порядке не утверждена. Следовательно, в
нарушение требований ст. 85 Бюджетного кодекса РФ, внесение в проект закона
расходов на реализацию ДЦП «Развитие физической культуры и спорта» на 20122013 годы в ежегодном размере 87650,0 тыс. руб. осуществлено в отсутствие
соответствующих расходных обязательств.
Данные нормативные правовые акты включены в перечень нормативных
правовых актов Тверской области, подлежащих принятию, изменению, признанию
утратившими силу в связи с принятием законопроекта;
- на реализацию ДЦП «Реабилитация и социальная адаптация лиц с
ограниченными
возможностями
на
2009-2011
годы»,
утвержденной
постановлением Администрации Тверской области от 01.09.2008 №300-па, на 2011
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год в сумме 700,0 тыс. руб., что соответствует установленным расходным
обязательствам.
Так же законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования на
реализацию ДЦП «Реабилитация и социальная адаптация лиц с ограниченными
возможностями» на 2012-2013 годы в сумме 700,0 тыс. руб. ежегодно.
В то же время данная ДЦП, в нарушение требований п. 2 ст. 179
Бюджетного кодекса РФ и п. 6 ст. 12 закона Тверской области от 18.01.2006
№13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области», на момент проведения
экспертизы в установленном порядке не утверждена. Следовательно, в нарушение
требований ст. 85 Бюджетного кодекса РФ, внесение в проект закона расходов на
реализацию ДЦП «Реабилитация и социальная адаптация лиц с ограниченными
возможностями» на 2012-2013 годы в ежегодном объеме 700,0 тыс. руб.
осуществлено в отсутствие соответствующих расходных обязательств.
Данный нормативный правовой акт включен в перечень нормативных
правовых актов Тверской области, подлежащих принятию, изменению, признанию
утратившими силу в связи с принятием законопроекта.
Необходимо отметить, что обе вышеперечисленные долгосрочные целевые
программы требуют уточнения, в связи с доведенными письмом Минфина РФ от
09.08.2010 № 02-05-10/3007 изменениями бюджетной классификации (в части
отнесения расходов по отрасли физическая культура и спорт на соответствующие
подразделы раздела 1100). Предлагаем привести в соответствие.
По подразделу 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и
спорта» на содержание комитета по физической культуре и спорту Тверской
области на 2011 год в сумме 19959,0 тыс. руб., на 2012 год в сумме 20109,0 тыс.
руб., на 2013 год в сумме 20252,0 тыс. руб.
По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2010 год
(19383,7 тыс. руб.), расходы на 2011 год увеличатся на 575,3 тыс. руб., или 3%, на
2012 год на 725,3 тыс. руб., или 3,7%, на 2013 год на 868,3 тыс. руб., или 4,5%.
Удельный вес расходов по разделу в 2011 году составит 3,1 % всех расходов на
физическую культуру и спорт, в 2012 и 2013 году 2,4 % и 2,2 % соответственно.
Рост расходов на содержание комитета по физической культуре и спорту
Тверской области в 2011-2013 годах к уровню 2010 года, в основном, обусловлен:
- повышением с 2011 года в соответствии со ст.12 Федерального закона от
24.07.2009 №212-ФЗ тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование, обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское
страхование с 26% до 34%;
- применением, при определении объема расходов на 2011 год, установленных
Методикой формирования объемов бюджетных ассигнований на 2011 год,
индексов – дефляторов;
- применением, при определении объема расходов на 2012-2013 годы
индексов - дефляторов 6,0 % и 5,4 % к предыдущим периодам;
- ростом расходов на услуги связи, транспортные услуги на 136,0 тыс. руб.,
или 11,2%,. Представленные расчеты и обоснования указанных расходов в целом
достоверны;
- увеличением расходов на прочие выплаты (КОСГУ 212) и начислениям на
оплату труда (КОСГУ 213), в части принимаемых обязательств на реализацию
государственных гарантий государственным гражданским служащим в
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соответствии с законом Тверской области от 21.06.2005 № 89-ЗО «О
государственной гражданской службе Тверской области».
При этом следует отметить снижение расходов на оплату услуг по
содержанию имущества, прочих услуг на 1558,7 тыс. руб., или в 2,3 раза, к
утвержденным на 2010 год.
Расходы на оплату труда на 2011 год предусмотрены в сумме 8972,0 тыс. руб.
(соответствует уровню 2010 года), что составляет 50% от их общего объема.
Штатной численности сотрудников комитета по физической культуре и спорту
Тверской области составляет 21 ед.
Раздел 1200 «Средства массовой информации»
С 2011 года в соответствии с изменениями, внесенными в Бюджетный
кодекс РФ федеральным законом от 30.09.2010 № 245 «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс РФ и иные законодательные акты РФ», письмами
Министерства финансов РФ от 09.08.2010 № 02-05-10/3007 и от 02.08.2010 № 1601-05/53 в составе расходов раздела 1200 «Средства массовой информации»
учтены расходы на реализацию государственной политики в области средств
массовой информации, в том числе целевые межбюджетные трансферты (субсидии
и субвенции). Ранее данные расходы отражались в составе разделов 0800
«Культура, кинематография и средства массовой информации» и 1100
«Межбюджетные трансферты». В 2010 году по разделу 0800 предусмотрены
расходы на содержание редакций газет в сумме 63470,7 тыс. руб.; расходы на
реализацию ДЦП «Развитие институтов гражданского общества Тверской области
как эффективного механизма защиты прав и свобод человека, поддержки
демократических ценностей в обществе» (в 2010 году составили 80963,5 тыс. руб.;
по разделу 1100 - субсидии из областного фонда софинансирования расходов на
развитие материально-технической базы и поддержку редакций районных и
городских газет в рамках вышеназванной ДЦП - 14576, 0 тыс. руб. (всего 159010,2
тыс. руб.)
В проекте закона расходы по разделу предусмотрены на 2011 год в сумме
164834,0 тыс. руб., что на 5823,8 тыс. руб. или 3,7 % выше уровня 2010 года по
приведенным к сопоставимым бюджетным назначениям (159010,2 тыс. руб.); на
2012 год – 113947,6 тыс. руб., что на 50886,4 тыс. руб. или 30,9% ниже 2011 года;
на 2013 год – 115634,8 тыс. руб., что на 1687,2 тыс. руб. или 1,5 % выше уровня
2012 года.
По подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» бюджетные
ассигнования предусмотрены на 2011 год в сумме 59389,2 тыс. руб., что на 4081,5
тыс. руб. или 6,4 % ниже уровня утвержденных на 2010 ассигнований (63470,7 тыс.
руб.); на 2012 год в сумме 61007,6 тыс. руб., что на 1618,4 тыс. руб. или 2,7% выше
уровня 2011 года; на 2013 год в сумме 62694,8 тыс. руб., что на 1687,2 тыс. руб.
или 2,8 % выше уровня 2012 года.
Ассигнования на периодическую печать (без учѐта расходов, полученных за
счѐт доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)
предусмотрены в 2011 году в сумме 45216,2 тыс. руб., что на 3838,8 тыс. руб. или
на 7,8% ниже уровня 2010 года (49055,0 тыс. руб.). В том числе:
1) департаменту территориальной и информационной политики на
содержание государственного учреждения Тверской области «Редакция газеты
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«Тверская жизнь» в сумме 29882,1 тыс. руб., что на 3039,2 тыс. руб. или на 9,2 %
меньше утвержденных на 2010 год ассигнований (32921,3 тыс. руб.);
2) государственному учреждению «Редакция газеты «Тверские ведомости» в
сумме 15334,1 тыс. руб., что на 799,6 тыс. руб. или на 5,0 % ниже уровня 2010 года
(16133,7 тыс. руб.).
Расходы на заработную плату и начисления на нее предусмотрены на 2011
год ГУ редакция газеты «Тверская жизнь» в сумме 18038,7 тыс. руб., что на 1694,7
тыс. руб. или 10,4 % выше уровня 2010 года (16344,0 тыс. руб.); ГУ «Редакция
газеты «Тверские ведомости» в 2011 году предусмотрены в сумме 9968,9 тыс. руб.,
что на 936,9 тыс. руб. или 10,4 % выше по сравнению с уровнем 2010 года
(9032,0). Увеличение расходов на заработную плату обусловлено увеличением
расходов на оплату труда работников учреждений с 01.06.2011 на 6,5 % и
повышением с 2011 года начислений на оплату труда с 26,2% до 34,2%.
Ассигнования по прочим статьям расходов согласно представленным
департаментом финансов расчетам планируются:
- редакции газеты «Тверская жизнь» в сумме 11843,4 тыс. руб., что на 3039,2
тыс.руб. или 20,4 % ниже уровня 2010 года (14882,6 тыс. руб.) в связи с
выделением в базовом (2010) году 8898,0 тыс. руб. средств на проект «Создание
системы управления информационным пространством», которые в 2011 году не
предусмотрены;
- редакции газеты «Тверские ведомости» - в сумме 5365,2 тыс. руб., что на
1736,5 тыс. руб. или на 24,5 % ниже уровня 2010 (7101,7 тыс. руб.). Расчеты
произведены с учетом утвержденной методики.
Согласно расчетам департамента территориальной и информационной
политики, объемные показатели газеты «Тверская жизнь» запланированы на
уровне 2010 года на выпуск:
черно-белых номеров форматом А2, объемом 8 полос исходя из 188 номеров
в год разовым (на 1 номер) тиражом 7000 экземпляров;
двухцветных номеров форматом А3, объемом 24 полосы исходя из 52
номеров в год разовым тиражом 7000 экземпляров;
с вкладкой официальных материалов форматом А3, объемом 40 полос
исходя из 48 номеров в год разовым тиражом 2000,0 экземпляров.
Редакцией газеты «Тверские ведомости» представлены расчеты на выпуск
газеты «Тверские ведомости» форматом А3, объемом 24 полосы исходя из 52
номеров в год разовым (на 1 номер) тиражом 11,0 тыс. экз., что на 1,0 тыс.
экземпляров или на 8,3 % меньше предусмотренного на 2010 год разового тиража;
приложения к газете «Официальная часть» форматом А2, объемом в среднем 24
полосы исходя из 52 номеров в год разовым тиражом 1,5 тыс. экземпляров, что
соответствует уровню 2010 года; журнала «Ведомости Законодательного
собрания» форматом 70х10, объемом 22 печатных листа исходя из 10 номеров в
год разовым тиражом 650 экземпляров, что на 50 экземпляров или 7,1 % ниже
уровня 2010 года.
Кроме того, следует отметить, что по подразделу в 2011 году предусмотрено
уменьшение расходов двух редакций за счѐт доходов от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности на 242,7 тыс. руб. или на 1,7%, что связано с
сокращением названных расходов по ГУ «Редакция газета «Тверские ведомости»
на 802,7 тыс. руб. или на 22,8% (в связи с планируемым уменьшением объемов
тиражей).
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Государственное учреждение «Редакция газеты «Тверские ведомости»,
согласно приложениям 14 и 15 к проекту закона, по-прежнему включено в
ведомственную структуру расходов областного бюджета как самостоятельный
получатель бюджетных средств, т.е. по своему статусу «Редакция газеты
«Тверские ведомости» приравнена к главному распорядителю бюджетных
средств, что противоречит требованию статей 6 и 38¹ Бюджетного кодекса
Российской Федерации (на что указывалось в заключение КСП на проект закона
Тверской области «Об областном бюджете на 2010 год и плановый период 2011 и
2012
годов»).
Подведомственность
редакции
«Тверские
ведомости»
законодательно не определена, как это сделано по ГУ «Редакция газеты «Тверская
жизнь» постановлением Администрации Тверской области от 18.11.2003 № 395-па
«Об установлении подведомственности государственных унитарных предприятий
Тверской области и государственных учреждений Тверской области отраслевым
органам исполнительной власти».
По подразделу 1204 «Другие вопросы в области средств массовой
информации» предусмотрены расходы на реализацию департаментом
территориальной и информационной политики ДЦП «Развитие институтов
гражданского общества Тверской области как эффективного механизма
защиты прав и свобод человека, поддержки демократических ценностей в
обществе на 2009-2011 годы» на 2011 год в сумме 105444,8 тыс. руб., что в
нарушение ст. 14,65 Бюджетного кодекса РФ на 47504,8 тыс. руб. или на 82%
превышает объем финансирования предусмотренный программой (в редакции
постановления Администрации Тверской области от 24.08.2010 № 410-па).
В том числе в рамках расходов на реализацию названной программы
предусмотрено предоставление субсидий муниципальным образованиям из
областного фонда софинансирования:
- на поддержку редакций районных и городских газет в сумме 14085,0 тыс.
руб., что на 785,0 тыс. руб. или 5,9 % больше чем утверждено на эти цели в
программе 2010 года (13300 тыс. руб.);
- на
развитие материально-технической базы редакций районных и
городских газет в сумме 1500,0 тыс. руб., что на 224 тыс. руб. или 17,6 % больше
утвержденного в программе объема (1276,0 тыс. руб.).
Представлен проект постановления Администрации Тверской области «О
внесении изменений в постановление Администрации Тверской области от
02.09.2009 № 379-па», предусматривающий приведение в соответствие объемов
расходных обязательств с бюджетными назначениями, предусмотренными
законопроектом. Проект постановления включен в Перечень нормативных
правовых актов, подлежащих принятию, изменению, признанию утратившими
силу в связи с принятием законопроекта.
В нарушение п.4 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ условия и методика
расчета вышеуказанных межбюджетных субсидий в ДЦП «Развитие институтов
гражданского общества Тверской области как эффективного механизма защиты
прав и свобод человека, поддержки демократических ценностей в обществе на
2009-2011 годы» не определены, а установлены отдельными постановлениями
Администрации Тверской области от 22.03.2010 № 114-па «О порядке
предоставления субсидий из областного фонда софинансирования расходов на
реализацию расходных обязательств муниципальных образований Тверской
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области по поддержке редакций районных и городских газет» и от 18.11.2008 №
416-па «О Порядке предоставления субсидий и о Положении о проведении
конкурса по распределению субсидий из областного фонда софинансирования
расходов на реализацию расходных обязательств муниципальных образований
Тверской области по развитию материально-технической базы редакций районных
и городских газет» (в ред. от 09.08.2010 № 385-па).
Кроме того, законопроектом, в нарушение ст. 65, 85 Бюджетного кодекса
РФ, предусмотрены ассигнования на реализацию ДЦП «Развитие институтов
гражданского общества Тверской области как эффективного механизма защиты
прав и свобод человека, поддержки демократических ценностей в обществе» с
неопределенным периодом реализации, не утвержденной в установленном
порядке: на 2012 и 2013 годы в сумме
52940,0 тыс. руб., ежегодно.
Соответствующее постановление включено в Перечень нормативных правовых
актов, подлежащих принятию, в связи с принятием законопроекта.
Раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального
долга»
В проекте закона расходы
на обслуживание
заемных средств
предусмотрены на 2011 год в сумме 1 390 545,8 тыс. руб., что на 38 337,6 тыс.
руб. или на 2,3 % ниже расходов на обслуживание госдолга, утвержденных на 2010
год (1 428 883,4 тыс. руб.). По отношению к бюджетным назначениям,
утвержденным на 2011 год (2 138 929 тыс. руб.) расходы по подразделу
предусматриваются со снижением на 748 383,2 тыс. руб. или на 35,0 %.
Расходы на обслуживание заемных средств на 2012 год запланированы в
сумме 1 773 825 тыс. руб., что на 383 279,2 тыс. руб. или на 27,6 % превышает
аналогичные расходы в проекте закона на 2011 год. По отношению к бюджетным
назначениям, утвержденным на 2012 год в сумме 2 303 440 тыс. руб., расходы по
подразделу предусматриваются со снижением на 529 615 тыс. руб. или на 23,0 %.
Расходы на обслуживание заемных средств на 2013 год запланированы в
сумме 2 128 764 тыс. руб., что на 20,0 % превышают аналогичные расходы,
предусмотренные в проекте закона на 2012 год.
В целом расходы областного бюджета на обслуживание государственного
долга Тверской области за плановый период предусматриваются с ростом в
1,5 раза.
При этом следует отметить, что в представленном проекте закона одна из
основных целей управления государственным долгом на 2011 – 2013 годы сокращение расходов на его обслуживание, не соблюдена.
Объем расходов на обслуживание государственного долга Тверской области
на 2011 год составляет 3,8 % от объема расходов областного бюджета на 2011 год
за вычетом расходов за счет субвенций, предоставляемых из федерального
бюджета; на 2012 год – 4,5 %, на 2013 год – 5,1 %, что не превышает предельный
размер расходов на обслуживание государственного долга для субъектов РФ в
размере 15 %, установленный ст.111 Бюджетного кодекса РФ.
В статье 27 проекта закона предельный объем расходов на обслуживание
государственного долга Тверской области на 2011 – 2013 года установлен в
размере объема расходов на обслуживание государственного долга Тверской
области на соответствующие годы (на 2011 - 1 390 545,8 тыс. руб., на 2012 1 773 825 тыс. руб., на 2013 - 2 128 764 тыс. руб.) в связи с требованиями
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Министерства финансов РФ, изложенными в письме от 25.06.2010
№ 04-06-07/02-432-802.
Фактически предельный объем расходов на обслуживание государственного
долга Тверской области, рассчитанный в соответствии с требованиями ст. 111
Бюджетного кодекса РФ, составляет следующие параметры:
-на 2011 год – 5 469 912,2 тыс. руб.,
- на 2012 год – 5 852 743,2 тыс. руб.,
- на 2013 год – 6 310 193,8 тыс. руб.
Таким образом, показатель «предельный объем расходов на обслуживание
государственного долга Тверской области» дублирует показатель «объем расходов
на обслуживание государственного долга Тверской области», установленный
статьей 27 проекта закона.
При проверке представленных расчетов расходов на обслуживание
государственного долга Тверской области установлено следующее.
В расчете к программе госзаимствований на 2011 год и обслуживание
государственного внутреннего долга Тверской области на 2011 год сумма на
обслуживание кредитов, привлеченных до 2011 года, установлена без учета
параметров распределения кредитной массы в 2011 году, определенных в
приложениях №№ 44.4. и 46 к пояснительной записке.
Контрольно – счетная палата произвела расчет объема расходов на выплату
процентов в 2011 году по кредитам 2010 года с учетом распределения кредитной
массы (дата гашения определена по последнему дню месяца, в котором
запланировано погашение кредита). Расчет представлен в следующей таблице.
№ Наименование
п/п долгового
обязательства

-1
1.

2

3.

4.

-2Кредит
1100 000 тыс.
руб. под 6%
Кредит 500 000
тыс. руб. под
7,17%
Кредит 500 000
тыс. руб. под
7,52%
Кредит
2 800 000 тыс.
руб. под 7,17%
Всего:

Дата
гашения

Количество
дней

расчет

Сумма
процентов
по данным
КСП (тыс.
руб.)
-6-

Сумма
процентов
по данным
приложений
(тыс. руб.)
-7-

Разница
Гр.7гр.6
(тыс.
руб.)
-8-

-3-

-4-

-5-

29.04.2011

119

1100000:365х
119х6:100

21 518

33 000

11 482

500 000:365х
89х7,17:100

8 742

35 850

27108

12 937

37 600

24 663

149 607

200 760

51 153

192 804

307 210

114 406

31.03.2011

89

31.03.2011(400)
30.09.2011(100)

89
272

400
000:365х89х
7,52:100+
100
000:365х272х
7,52:100

30.09.2011

272

2800000:365х
272х7,17:100

Таким образом, в проекте закона на 2011 год необоснованно
предусмотрены расходы на обслуживание заемных средств в сумме 114 406
тыс. руб.
В связи с вышеизложенным, предлагаем уменьшить планируемую в 2011
году величину расходов на обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга на 114 406 тыс. руб.
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В расчете к программе госзаимствований на 2013 год и обслуживание
государственного внутреннего долга Тверской области на 2013 год расходы на
обслуживание займа 2008 года запланированы в сумме 5 750 тыс. руб., что на
1 875 тыс. руб. ниже объема обязательств Тверской области по процентным
платежам в сумме 7 625 тыс. руб., утвержденного приказом департамента
финансов Тверской области от 10.03.2009 № 1-нп «Об утверждении отчета об
итогах эмиссии государственных ценных бумаг Тверской области за 2008 год», на
2013 год. В связи с вышеизложенным, предлагаем увеличить планируемую в
2013 году величину расходов на обслуживание государственного внутреннего
и муниципального долга на 1 875 тыс. руб.
Адресная инвестиционная программа
Тверской области на 2011 год и на 2012-2013 годы.
Расходы областного бюджета Тверской области на адресную
инвестиционную программу Тверской области (далее-АИП) на 2011 год
предусмотрены законопроектом по восьми разделам классификации расходов
бюджета в объеме 893503,6 тыс. руб., что выше уровня 2010 года (726393,1 тыс.
руб. без учета средств федерального бюджета) на 167110,5 тыс. руб., или на 23%.
При этом следует обратить внимание на то, что в результате
арифметической ошибки (по отрасли «Здравоохранение») объем бюджетных
ассигнований на реализацию АИП на 2011 год (приложение 23 и статья 8
законопроекта) следует уменьшить на сумму 9322,1 тыс. руб. В результате,
расходы областного бюджета на адресную инвестиционную программу Тверской
области на 2011 год составят в сумме 884181,5 тыс. руб.
Законопроектом расходы областного бюджета на финансирование
капитального строительства на 2012 год предусмотрены в объеме 1562974,6 тыс.
руб., что выше уровня 2011 года на 678793,1 тыс. руб., или на 76,8%; на 2013 год –
в объеме 1539291,2 тыс. руб., что ниже уровня 2012 года на 23683,4 тыс. руб., или
на 1,5%, и выше уровня 2011 года на 655109,7 тыс. руб., или на 74,1%.
Расходы на бюджетные инвестиции в объекты адресной инвестиционной
программы имеют тенденцию роста: в 2010 году доля расходов областного
бюджета на реализацию АИП в общих расходах бюджета Тверской области
составляет 1,8%, в 2011 году составит 2,3%, в 2012 году – 3,8%, в 2013 году – 3,5%.
Согласно «Основным направлениям бюджетной и налоговой политики
Тверской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» основным
принципом формирования адресной инвестиционной программы 2011-2013 годов
является концентрация всех источников финансирования на строительство
переходящих объектов для обеспечения ввода их в эксплуатацию в нормативные
сроки. В связи с этим в 2011 году количество областных объектов, предлагаемых к
финансированию, по сравнению с 2010 годом уменьшается с 89 до 33. Однако, из
33-х объектов только 24 объекта являются переходящими, а 9 - вновь начинаемые
объекты. В 2012 году количество объектов увеличится до 39 (в том числе 37
переходящих и 2 новых объекта), в 2013 году – сократится до 24 (в том числе 18
переходящих и 6 новых объектов).
Наибольший удельный вес в составе АИП на 2011 год занимают отрасли
«Культура» и «Жилищно-коммунальное строительство»: 23,6% и 20%
соответственно; наименьший – «Лесное хозяйство» и «Прочие отрасли»:
соответственно 0,6% и 2,8%.
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Для сравнения, в 2010 году наибольший удельный вес занимали отрасли
«Культура» и «Дорожное хозяйство» (18,7% и 18,2%), а наименьший –
«Физическая культура и спорт» и «Социальная политика» (2,7% и 7,6%).
В разрезе отраслей распределение бюджетных ассигнований осуществлено
следующим образом.
1) Образование – на 2011 год предусмотрены бюджетные ассигнования в
сумме 115358,9 тыс. руб., что на 83%, или на 52348,3 тыс. руб. больше назначений
2010 года. Удельный вес отрасли в АИП составляет 13% (в 2010 году – 8,7%).
Планируется окончание строительства многофункционального зала ПУ №55 в п.
Сандово и дальнейшее проектирование спортивного комплекса ГОУ СПК
«Кимрский механико-технологический техникум», осуществляемые в рамках ДЦП
«Развитие физической культуры и спорта на 2009-2011 годы», а также
строительство комбината школьного питания в г. Твери, осуществляемое в рамках
ДЦП «Развитие образования Тверской области на 2009-2012 годы».
При этом в утвержденных долгосрочных целевых программах «Развитие
образования Тверской области на 2009-2012 годы» (утв. 01.09.2008 №264-па в ред.
от 11.10.2010), «Развитие физической культуры и спорта на 2009-2011 годы» (утв.
01.09.2008 №304-па в ред. от 24.06.2010) бюджетные инвестиции на 2011 год не
предусмотрены.
На 2012 год по данной отрасли предусмотрены бюджетные ассигнования в
сумме 332000 тыс. руб., что на 216641,1 тыс. руб., или в 2,9 раза выше уровня 2011
года; на 2013 год – 455917,1 тыс. руб., что на 123917,1 тыс. руб. или на 37,3 %
выше уровня 2012 года. В 2012-2013 годах планируется дальнейшее строительство
комбината школьного питания в г. Твери (ввод в 2013 году), спортивного
комплекса ГОУ СПК «Кимрский механико-технологический техникум» (ввод в
2013 году) и многофункциональных залов ПУ №37 в г. Красный Холм, ПУ №1 в г.
Торопец и медицинского училища в г. Бежецке (все вводные в 2013 году),
осуществляемые в рамках ДЦП «Развитие образования Тверской области» и ДЦП
«Развитие физической культуры и спорта», которые на момент проведения
экспертизы не утверждены.
2) Социальная политика - на 2011 год предусмотрены бюджетные
ассигнования в сумме 52529,4 тыс. руб., что на 2530,6 тыс. руб., или на 4,6%,
меньше назначений 2010 года. Удельный вес отрасли в АИП составляет 5,9% (в
2010 году - 7,6%). Планируется окончание строительства реабилитационного
центра для детей и подростков с ограниченными возможностями в Лихославльском
районе, осуществляемого в рамках реализации ДЦП «Реабилитация и социальная
адаптация лиц с ограниченными возможностями на 2009-2011 годы».
При этом в утвержденной ДЦП «Реабилитация и социальная адаптация лиц
с ограниченными возможностями на 2009-2011 годы» (утв. 01.09.2008 №300-па в
ред. от 05.05.2010) бюджетные инвестиции на 2011 год не предусмотрены.
На 2012 год по данной отрасли предусмотрены бюджетные ассигнования в
сумме 35000 тыс. руб., что на 17529,4 тыс. руб., или на 33,3% ниже уровня 2011
года; на 2013 год – 41000 тыс. руб., что на 6000 тыс. руб. или на 17,1 % выше
уровня 2012 года. В 2012-2013 годах планируется направить бюджетные
инвестиции в сумме 63000 тыс. руб. на дальнейшее строительство
многофункционального зала ГУ «Социальный приют для детей и подростков» в п.
Жарковский (ввод в 2013 году), осуществляемое в рамках ДЦП «Развитие
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физической культуры и спорта», которая на момент проведения экспертизы не
утверждена.
Также планируется направить бюджетные инвестиции в сумме 13000 тыс.
руб. на строительство комплектно-блочной газовой котельной ГУСО «Ильинский
психоневрологический интернат» в д.Ромашкино Ильинского с/п Кимрского
района (ввод в эксплуатацию в 2012 году) в рамках реализации ДЦП «Социальная
поддержка населения Тверской области на 2009-2012 годы».
При этом в утвержденной ДЦП «Социальная поддержка населения
Тверской области на 2009-2012 годы» (утв. 01.09.2008 №262-па в ред. от
05.10.2010) бюджетные инвестиции на 2012 год не предусмотрены.
3) Здравоохранение – на 2011 год предусмотрены бюджетные ассигнования
в сумме 66668,6 тыс. руб., что на 36973 тыс. руб., или на 35,7% меньше назначений
2010 года. Удельный вес отрасли в АИП составляет 7,5% (в 2010 году – 14,3%).
Планируется завершение реконструкции дома ребенка «Теремок» в г. Твери
(50618,8 тыс. руб.) в рамках ДЦП «Развитие здравоохранения Тверской области на
2009-2011 годы», завершение строительства вертолетных площадок областной
клинической больницы и Вышневолоцкой ЦРБ, а также проектирование
вертолетной площадки Торжокской ЦРБ в рамках ДЦП «Развитие транспортной
системы Тверской области на 2009-2017 годы».
Однако, в утвержденной ДЦП «Развитие здравоохранения Тверской
области на 2009-2011 годы» (утв. 01.09.2008 №265-па в ред. от 22.03.2010)
бюджетные инвестиции на 2011 год не предусмотрены.
Утвержденной ДЦП «Развитие транспортной системы Тверской области на
2009-2011 годы» (утв. 01.09.2008 в ред 31.08.2010) предусмотрены бюджетные
инвестиции на строительство вертолетных площадок в сумме 9550 тыс. руб., или
на 6499,8 тыс. руб. меньше предлагаемых законопроектом.
На 2012 год по данной отрасли предусмотрены бюджетные ассигнования в
сумме 204271,4 тыс. руб., что на 137602,8 тыс. руб., или в 3,1 раза выше уровня
2011 года; на 2013 год – 163752,2 тыс. руб., что на 40519,2 тыс. руб. или на 19,8 %
ниже уровня 2012 года.
В 2012-2013 годах планируется завершить строительство хирургического
корпуса областной многопрофильной детской больницы в г.Твери (ввод в
эксплуатацию второй очереди в 2013 году) и завершить в 2012 году реконструкцию
существующего здания лечебно-производственных мастерских по ул. Фурманова в
г. Твери, осуществляемых в рамках реализации ДЦП «Развитие здравоохранения
Тверской области», которая на момент проведения экспертизы не утверждена.
В рамках ДЦП «Развитие транспортной системы Тверской области на 20092017 годы» планируется завершить строительство и сдать в эксплуатацию в 2012
году вертолетную площадку Торжокской ЦРБ, а также разработать проектносметную документацию на строительство вертолетных площадок Нелидовской
ЦРБ, Западнодвинской ЦРБ, Торопецкой ЦРБ, Весьегонской ЦРБ и осуществить
строительство вертолетной площадки Нелидовской ЦРБ.
На момент проведения настоящей экспертизы нормативный правовой акт
о продлении реализации ДЦП «Развитие транспортной системы Тверской области
на 2009-2011 годы» до 2017 года и внесении соответствующих изменений в части
включения расходов на осуществление бюджетных инвестиций не принят.
Необходимо обратить внимание на то, что наименование объекта
«Строительство вертолетной площадки «Муниципальное учреждение «Торжокская
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центральная районная больница» г.Торжок», включенного в АИП на 2011 год
(приложение №23 к законопроекту), изменилось при включении его в АИП на 2012
год (приложение №24 к законопроекту), и указано – «Строительство вертолетной
площадки с использованием инновационных технологий на территории
муниципального учреждения «Торжокская центральная районная больница» г.
Торжок», что требует внесения изменений.
4) Физическая культура и спорт - на 2011 год предусмотрены бюджетные
ассигнования в сумме 128496,9 тыс. руб., что на 109101,7 тыс. руб., или в 6,6 раза
больше назначений 2010 года. Удельный вес отрасли в АИП составляет 14,5% (в
2010 году – 2,7%). Планируется в рамках реализации ДЦП «Развитие физической
культуры и спорта на 2009-2011 годы» строительство спортивных комплексов в г.
Калязине и г. Бологое, а также продолжение проектирования спортивного центра
по видам гребли в г. Твери.
При этом в утвержденной долгосрочной целевой программе «Развитие
физической культуры и спорта на 2009-2011 годы» (утв. 01.09.2008 №304-па в ред.
от 24.06.2010) бюджетные инвестиции на 2011 год не предусмотрены.
На 2012 год по данной отрасли предусмотрены бюджетные ассигнования в
сумме 373296,7 тыс. руб., что на 244799,8 тыс. руб., или в 2,9 раза выше уровня
2011 года; на 2013 год – 441113 тыс. руб., что на 67816,3 тыс. руб. или на 18,2 %
выше уровня 2012 года. Планируется окончание строительства в 2012 году
спортивных комплексов в г. Калязине и г. Бологое, в 2013 году – гребной базы и
спортивного центра по видам гребли в г. Твери, а также завершение реконструкции
стадиона «Центральный» в г. Твери, осуществляемые в рамках ДЦП «Развитие
физической культуры и спорта», которая на момент проведения экспертизы не
утверждена.
5) Культура – на 2011 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме
209012,6 тыс. руб., что на 72814,9 тыс. руб., или на 53,5% больше назначений 2010
года. Удельный вес отрасли в АИП составляет 23,6% (в 2010 году – 18,7%).
Планируется строительство фондохранилища под хранение музейных фондов в
г.Твери в рамках ДЦП «Развитие сферы культуры Тверской области на 2009-2011
годы». При этом утвержденной программой (утв. 01.09.2008 №263-па в ред.
29.09.2010) бюджетные инвестиции на 2011 год не предусмотрены.
Кроме того, предлагаем в приложениях №№23,24 к законопроекту
уточнить мощность указанного объекта (5206 кв.м), так как в АИП на 2010 год
мощность указана – 5206,4 кв. м.
На 2012 год по данной отрасли предусмотрены бюджетные ассигнования в
сумме 355276,1 тыс. руб., что на 146263,5 тыс. руб., или в 1,7 раза выше уровня
2011 года; на 2013 год – 350000 тыс. руб. В 2012-2013 годах планируется
дальнейшее строительство и ввод в эксплуатацию в 2013 году фондохранилища
под хранение музейных фондов и производственной базы для учреждений
культуры в г. Твери в рамках ДЦП «Развитие сферы культуры Тверской области»,
которая на момент проведения экспертизы не утверждена.
6) Жилищно-коммунальное хозяйство – на 2011 год предусмотрены
бюджетные ассигнования в сумме 177041,5 тыс. руб., что на 105544,2 тыс. руб.,
или в 2,5 раза больше назначений 2010 года. Удельный вес отрасли в АИП
составляет 20% (в 2010 году – 9,8%). Планируется проектирование в рамках
реализации ДЦП «Развитие жилищно-коммунального и газового хозяйства
Тверской области на 2010-2014 годы» отвода с.Ильинское-д.Ромашкино для ГУСО
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«Ильинский психоневрологический интернат» в Кимрском районе (капитальные
вложения в сумме 1100 тыс. руб.). При этом согласно утвержденной
постановлением Администрации Тверской области от 24.06.2010 №310-па
программы объем бюджетных инвестиций на развитие газификации населенных
пунктов определен в сумме 17535,3 тыс. руб., или на 16435,3 тыс. руб. больше
предложенных законопроектом бюджетных ассигнований.
В непрограммной части АИП планируется завершение строительства
газопровода-отвода и АГРС «Калинин-3».
Необходимо обратить внимание на то, что ввод в эксплуатацию газопроводаотвода и АГРС «Калинин-3» планировался в 2010 году. Но в результате внесения
изменений в бюджет Тверской области на 2010 год (№73-ЗО от 01.10.2010) объем
инвестиций в строительство газопровода-отвода был уменьшен на сумму 98500
тыс. руб. Однако, на 2011 год для завершения строительства указанного объекта
предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме 175941,5 тыс. руб., или
больше в 1,79 раза. Проектно-сметная документация по объекту не утверждена
и находится на экспертизе. Предлагаем уточнить сметную стоимость объекта.
На 2012 год по данной отрасли предусмотрены бюджетные ассигнования в
сумме 10200 тыс. руб., что на 166841,5 тыс. руб., или в 17,4 раза ниже уровня 2011
года; на 2013 год бюджетные ассигнования не запланированы. Однако,
утвержденной ДЦП «Развитие жилищно-коммунального и газового хозяйства
Тверской области на 2010-2014 годы» (от 24.06.2010 №310-па) на 2013 год
предусмотрен объем бюджетных инвестиций в строительство объектов
газификации населенных пунктов в сумме 19534,1 тыс. руб.
В 2012 году по направлению «Газификация» планируется завершение
строительства отвода с. Ильинское - д.Ромашкино для ГУСО «Ильинский
психоневрологический интернат в Кимрском районе (9000 тыс. руб.) в рамках
реализации ДЦП «Развитие жилищно-коммунального и газового хозяйства
Тверской области на 2010-2014 годы». При этом согласно утвержденной
постановлением Администрации Тверской области от 24.06.2010 №310-па
программы объем бюджетных инвестиций на развитие газификации населенных
пунктов определен в сумме 18341,9 тыс. руб., или на 9341,9 тыс. руб. больше
предусмотренных законопроектом бюджетных ассигнований.
По направлению «Жилищное строительство» планируется разработка
типовых проектов жилых домов в сельской местности (1200 тыс. руб.) в рамках
реализации ДЦП «Государственная поддержка развития сельского хозяйства,
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Тверской области на 2009-2012 годы».
При этом в АИП объекты
проектирования не указаны.
Кроме того, в утвержденной долгосрочной целевой программе (в ред.
24.06.2010 №305-па) отсутствует информация о дальнейшем применении
разработанных типовых проектов, на что неоднократно указывала контрольносчетная палата. Необходимо отметить, что согласно Градостроительному кодексу
РФ типовой проектной документацией является проектная документация объектов
капитального
строительства,
получившая
положительное
заключение
государственной экспертизы при строительстве аналогичных объектов и
применяемая повторно.
В связи с изложенным, предлагаем конкретизировать жилые объекты с
указанием места их расположения, и в соответствии с требованиями статьи 34
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Бюджетного кодекса РФ в части результативности и эффективности
использования бюджетных средств, определить в Программе дальнейшее
использование разработанной проектной документации.
7) Агропромышленный комплекс – на 2011 год предусмотрены
бюджетные ассигнования в сумме 63500 тыс. руб., что на 4489,2 тыс. руб., или на
7,6% больше назначений 2010 года. Удельный вес отрасли в АИП составляет 7,2%
(в 2010 году – 8,1%). Планируется в рамках реализации ДЦП «Государственная
поддержка
развития
сельского
хозяйства,
регулирование
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тверской области на
2009-2012 годы» продолжить строительство пунктов приемки и переработки
молока в Торжокском, Удомельском, Лихославльском и Зубцовском районах,
завершить строительство пункта по первичной переработке сельскохозяйственных
животных в д. Иваново Весьегонского района и картофелехранилища в д.
Кривцово Калининского района.
При этом утвержденной программой (утв. 01.09.2008 №287-па в ред.
24.06.2010) объем инвестиций в объекты капитального строительства
агропромышленного комплекса на 2011 год предусмотрен в сумме 61500 тыс. руб.,
что на 2000 тыс. руб. меньше предусмотренных законопроектом.
На 2012 год по данной отрасли предусмотрены бюджетные ассигнования в
сумме 48100 тыс. руб., что на 15400 тыс. руб., или на 24,3% ниже уровня 2011 года;
на 2013 год бюджетные ассигнования не запланированы. В 2012 году планируется
завершение строительства пунктов приемки и переработки молока в Торжокском,
Удомельском, Лихославльском и Зубцовском районах, строительство пунктов по
первичной переработке сельскохозяйственных животных (без указания адреса),
картофелехранилищ (без указания адреса), разработка типовых проектов для
отрасли животноводства (без указания объектов проектирования).
Предлагаем указать места расположения объектов, а также
конкретизировать объекты проектирования, и в соответствии с требованиями
статьи 34 Бюджетного кодекса РФ в части результативности и эффективности
использования бюджетных средств, определить в ДЦП дальнейшее
использование разработанной проектной документации.
Утвержденной программой (утв. 01.09.2008 №287-па в ред. 24.06.2010)
объем инвестиций в объекты капитального строительства агропромышленного
комплекса на 2012 год предусмотрен в сумме 61500 тыс. руб., что на 13400 тыс.
руб. больше предлагаемого законопроектом.
8) Прочие отрасли – на 2011 год предусмотрены бюджетные ассигнования в
сумме 25000 тыс. руб., что на 61125 тыс. руб., или в 3,4 раза меньше назначений
2010 года. Удельный вес отрасли в АИП составляет 2,8% (в 2010 году – 11,9%).
Планируется завершить разработку схемы территориального планирования
Тверской области, которая согласно законопроекту выполняется в рамках
реализации ДЦП «Территориальное планирование и градостроительное
зонирование муниципальных образований Тверской области на 2009-2013 годы».
Однако, утвержденной постановлением Администрации Тверской области от
01.09.2008 №306-па программой осуществление бюджетных инвестиций не
предусмотрено, о чем говорит даже название программы.
На 2012 год по данной отрасли предусмотрены бюджетные ассигнования в
сумме 172452 тыс. руб., что на 147452 тыс. руб., или в 6,9 раз выше уровня 2011
года; на 2013 год бюджетные ассигнования не запланированы. В 2012 году
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планируется
построить (реконструировать) здания пожарного депо в пгт
Селижарово, пгт Оленино, п.Сонково, с.Лесное (100000 тыс. руб.) в рамках
реализации ДЦП «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций на территории Тверской области», которая на момент проведения
экспертизы не утверждена.
Также планируется в рамках реализации ДЦП «Государственная поддержка
развития сельского хозяйства, регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Тверской области на 2009-2012 годы»
продолжить инженерную подготовку и благоустройство площадок под размещение
сельскохозяйственных кооперативных рынков (39200 тыс. руб.). При этом
перечень и места расположения площадок в АИП на 2012 год не указаны.
Кроме того, в непрограммной части АИП на 2012 год планируется
продолжить реконструкцию административного здания по ул. Вагжанова, 13 для
размещения мировых судей. Необходимо обратить внимание, что реконструкция
здания осуществляется с 2002 года. Согласно закону Тверской области «Об
областном бюджете Тверской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012
годов» здание должно быть введено в эксплуатацию в 2010 году и изменения в
части сроков реконструкции указанного объекта в АИП на 2010 год не вносились.
Объем средств областного бюджета, направленных в 2002-2010 годах на
финансирование реконструкции административного здания, составляет в сумме
60741,35 тыс. руб. Следует отметить, что мощность объекта (вводимая площадь)
регулярно пересматривается в сторону увеличения: так, в 2008 году
предполагалось ввести 3275 кв.м, в 2010 году – уже 4441,8 кв.м, что на 1166,8 кв.м
больше. При этом по информации департамента строительного комплекса
Тверской области сводная проектно-сметная документация на реконструкцию
административного здания отсутствует, работы выполняются по отдельным
локальным сметам. То есть, в нарушение п.5 ст.7 закона Тверской области «О
государственной поддержке инвестиционной деятельности в Тверской области»,
пунктов 2.8. и 2.9. Порядка формирования адресной инвестиционной программы,
утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 16.02.2009
№35-па, объект ежегодно включается в АИП при отсутствии положительного
заключения государственной экспертизы и утвержденной проектно-сметной
документации.
Также необходимо уточнить, относятся ли выполняемые на объекте работы
к реконструкции или в здании проводится капитальный ремонт. В последнем
случае у заказчика-застройщика могут возникнуть проблемы с оформлением ввода
объекта в эксплуатацию.
9) Дорожное хозяйство – на 2011 год предусмотрены бюджетные
ассигнования в сумме 41573,6 тыс. руб., что на 90881,3 тыс. руб., или в 3,2 раза
меньше назначений 2010 года. Удельный вес отрасли в АИП составляет 4,7% (в
2010 году - 18,2%). Планируется завершение строительства мостового перехода
через р. Ратыня на км 61+860 а/д регионального значения Хабоцкое-МолоковоСандово-гр. Вологодской области в Сандовском районе, реконструкция моста
через ручей у д. Красново на 7 км а/д межмуниципального значения РябеевоКрасново в Калининском районе, завершение проектных работ по строительству
а/д межмуниципального значения Обухово-Щербинино в Калининском районе.
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Кроме того, в 2011 году предусматривается выполнение проектноизыскательских работ по строительству (реконструкции) пяти новых дорожных
объектов.
На 2012 год по данной отрасли предусмотрены бюджетные ассигнования в
сумме 17378,4 тыс. руб., что на 24195,2 тыс. руб., или в 2,4 раза ниже уровня 2011
года; на 2013 год – в сумме 67508,9 тыс. руб., что на 50130,5 тыс. руб., или в 3,9
раза выше назначений 2012 года. В 2012 году бюджетные ассигнования
предусмотрены только на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам
дорожного строительства. В 2013 году планируются строительные работы по
реконструкции а/д регионального значения Дубровка-Рютино на участке км 20+000
– км 22+000 в Бологовском районе и а/д регионального значения ПетровскоеЗаозерье на участке км 0+000 – км 2+900 в Калининском районе (общий объем
инвестиций в сумме 48844,6 тыс. руб.).
Согласно представленному законопроекту бюджетные ассигнования на
осуществление бюджетных инвестиций в объекты дорожного строительства
предусмотрены в 2011-2013 годах в рамках ДЦП «Развитие транспортной системы
Тверской области на 2009-2017 годы». Однако, на момент проведения настоящей
экспертизы нормативный правовой акт о продлении реализации действующей ДЦП
«Развитие транспортной системы Тверской области на 2009-2011 годы» до 2017
года не принят. Утвержденной ДЦП «Развитие транспортной системы Тверской
области на 2009-2011 годы» (утв. 01.09.2008 №294-па в ред. 31.08.2010)
предусмотрены на 2011 год бюджетные инвестиции на строительство и
реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального и
межмуниципального значения в сумме 327227,2 тыс. руб., или на 285653,6 тыс.
руб. больше предлагаемых законопроектом.
10) Лесное хозяйство – на 2011 год предусмотрены бюджетные
ассигнования в сумме 5000 тыс. руб. В предыдущие годы строительство объектов
по данной отрасли не осуществлялось. Удельный вес отрасли в АИП составляет
0,6%.
На 2012 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 15000 тыс.
руб., что на 10000 тыс. руб., или в 3 раза больше назначений 2011 года. На 2013 год
- в сумме 20000 тыс. руб., что на 5000 тыс. руб., или на 33,3% больше назначений
2012 года.
В 2011-2013 годах планируется проектирование и строительство 3-х лесных
дорог (в Вышневолоцком, Андреапольском и Максатихинском районах). Согласно
представленному законопроекту бюджетные ассигнования на осуществление
бюджетных инвестиций в строительство лесных дорог предусмотрены в 2011-2013
годах в рамках ДЦП «Развитие лесного комплекса Тверской области в 2011-2013
годах». Однако, в нарушение п.2 ст.179 Бюджетного кодекса РФ ДЦП «Развитие
лесного комплекса Тверской области в 2011-2013 годах» на момент проведения
экспертизы законопроекта не утверждена Администрацией Тверской области.
Кроме того, финансовое обоснование планируемых расходов департаментом
лесного комплекса Тверской области не представлено.
В приложенном к законопроекту проекте долгосрочной целевой программы
«Развитие лесного комплекса Тверской области в 2011-2013 годах» не определены
организации, в собственности (в оперативном управлении, хозяйственном ведении)
которых будут находиться лесные дороги после ввода их в эксплуатацию:
подведомственные департаменту лесного комплекса Тверской области бюджетные
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учреждения, или специализированные ГУПы, или производственные предприятия
и др. От решения этого вопроса зависит механизм реализации указанного
мероприятия программы и порядок финансирования расходов.
По результатам проведенной экспертизы имеются следующие замечания и
предложения в части формирования Адресной инвестиционной программы
Тверской области:
1. Бюджетные ассигнования в законопроекте на осуществление бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности
Тверской области, планируемые в рамках реализации долгосрочных целевых
программ, предусмотрены с нарушением требований статей 14, 65, 79
Бюджетного кодекса РФ, статьи 12 закона Тверской области «О бюджетном
процессе в Тверской области»:
- на 2011 год в сумме 594516,4 тыс. руб.; на 2012-2013 годы в сумме
2971513,8 тыс. руб. - превышают принятые расходные обязательства;
- на 2011 год в сумме 302088,9 тыс. руб.; на 2012-2013 годы в сумме 42276
тыс. руб. - необеспеченные бюджетными ассигнованиями принятые расходные
обязательства.
В связи с этим контрольно-счетная палата Законодательного Собрания
Тверской области предлагает привести в соответствие предусмотренные
законопроектом на 2011-2013 годы расходы на реализацию ДЦП и объемы
финансирования Программ.
2. В нарушение пункта 2.9. Порядка формирования адресной
инвестиционной программы, утвержденного постановлением Администрации
Тверской области от 16.02.2009 №35-па, ни на один объект строительства,
включенный в АИП на 2011 год (18 объектов с объемом капитальных
вложений в сумме 824188 тыс. руб.), не утверждена проектно-сметная
документация.
3. В нарушение п.5 ст.7 закона Тверской области «О государственной
поддержке инвестиционной деятельности в Тверской области», пункта 2.8.
Порядка формирования адресной инвестиционной программы, утвержденного
постановлением Администрации Тверской области от 16.02.2009 №35-па, в АИП
на 2011 год включены 12 объектов (с объемом капитальных вложений в сумме
760688
тыс.
руб.)
при
отсутствии
положительного
заключения
государственной экспертизы:
- комбинат школьного питания, г.Тверь – капитальные вложения в сумме
59218,9 тыс. руб.;
- многофункциональный зал ПУ №55, пос.Сандово – капитальные вложения
в сумме 52140 тыс. руб.;
- реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями, Лихославльский район – капитальные вложения в сумме 52529,4
тыс. руб.;
- строительство вертолетной площадки ГУЗ «Областная клиническая
больница», г.Тверь – капитальные вложения в сумме 2850 тыс. руб. (проектносметная документация на экспертизе);
- строительство вертолетной площадки на территории муниципального
учреждения «Вышневолоцкая ЦРБ», г.В.Волочек – капитальные вложения в сумме
8124 тыс. руб.;
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-реконструкция дома ребенка «Теремок» в г. Твери – капитальные вложения
в сумме 50618,8 тыс. руб.;
-универсальный спортивный комплекс, г.Бологое – капитальные вложения в
сумме 61899,7 тыс. руб. (проектная документация на экспертизе);
-спорткомплекс с универсальным игровым залом, г.Калязин – капитальные
вложения в сумме 64597,2 тыс. руб. (проектная документация на экспертизе);
-фондохранилище под хранение музейных фондов, г.Тверь – капитальные
вложения в сумме 209012,6 тыс. руб.;
-строительство газопровода-отвода и АГРС «Калинин-3» - капитальные
вложения в сумме 175941,5 тыс. руб. (проектно-сметная документация на
экспертизе);
-строительство мостового перехода через р. Ратыня на км 61+860 а/д общего
пользования регионального значения Хабоцкое-Молоков-Сандово-гр.Вологодской
области в Сандовском районе – капитальные вложения в сумме 16755,9 тыс. руб.;
-реконструкция моста через ручей у д.Красново на 7 км а/д общего
пользования межмуниципального значения Рябеево-Красново в Калининском
районе – капитальные вложения в сумме 7000 тыс. руб.
4. Статьей 8 закона Тверской области от 06.06.2008 №67-ЗО «О
государственной поддержке инвестиционной деятельности в Тверской области» и
п.п. 2.4., 2.5. Порядка формирования адресной инвестиционной программы
Тверской области, утвержденного постановлением Администрации Тверской
области от 16.02.2009 №35-па, установлено, что инвестиционные проекты
подлежат проверке на предмет эффективности и достоверности использования
направляемых на капитальные вложения средств областного бюджета в порядке,
установленном Администрацией Тверской области. Однако, Порядок проверки
на предмет эффективности использования направляемых на капитальные
вложения средств областного бюджета не утвержден.
5. Согласно п.4.5. Порядка разработки, формирования и реализации
долгосрочных целевых программ Тверской области и проведения оценки
эффективности их реализации, утвержденного постановлением Администрации
Тверской области от 04.03.2008 №49-па, долгосрочная целевая программа должна
включать в обязательном порядке плановые показатели результатов ДЦП, объем
ресурсов, плановые показатели эффективности реализации ДЦП. Между тем, в
утвержденных ДЦП показатели результатов от реализации мероприятий,
содержащих инвестиционную составляющую, не увязаны по срокам реализации и
объемам финансовых ресурсов. Так, реализация долгосрочных целевых программ
«Развитие сферы культуры Тверской области на 2009-2011 годы» и «Развитие
физической культуры и спорта на 2009-2011 годы» завершается в 2011 году,
«Развитие образования Тверской области на 2009-2012 годы» - в 2012 году, при
этом мероприятиями указанных программ предусмотрено строительство
областных объектов, ввод в эксплуатацию которых запланирован на 2013 год. То
есть, результат программы не будет достигнут (при правильно определенном
показателе результата).
В связи с изложенным, контрольно-счетная палата предлагает внести
изменения в действующие ДЦП в части продления срока их реализации до
достижения запланированного результата.
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6. В результате проведенной экспертизы законопроекта в части расходов
адресной инвестиционной программы установлены технические ошибки,
которые необходимо исправить:
В статье 8 законопроекта, в п.1 вместо цифр «893503,6» следует указать
цифры «884181,5».
В приложении 23 «Адресная инвестиционная программа Тверской области
на 2011 год»:
-по строке «ВСЕГО», в графе 4 вместо цифр «893503,6» указать цифры
«884181,5»;
- по строке «Здравоохранение» в графе 4 вместо цифр «75990,7» указать
цифры «66668,6»;
- по строкам «Департамент транспорта и связи Тверской области», «ДЦП
«Развитие транспортной системы Тверской области на 2009-2017 годы» в графе 4
вместо цифр «25371,9» указать цифры «16049,8»;
-по отрасли «Образование» исправить годы строительства спортивного
комплекса в г. Кимры: вместо «2010-2011» указать «2010-2013»;
-по отрасли «Здравоохранение» исправить годы строительства вертолетной
площадки Торжокской ЦРБ: вместо «2011» указать «2011-2012»;
-по отрасли «Физическая культура и спорт» исправить годы строительства
спортивного центра по видам гребли: вместо «2010-2011» указать «2010-2013»;
-по отрасли «Дорожное хозяйство» уточнить наименование объекта
«Строительство обхода г. Конаково на автомобильной дороге….» в части указания
места расположения объекта «в Конаковском районе» (см. наименование
аналогичного объекта в приложении 24).
В приложении 24 «Адресная инвестиционная программа Тверской области
на плановый период 2012 и 2013 годов»:
-по отрасли «Социальная политика» исправить годы строительства
комплектно-блочной газовой котельной: вместо «2010» указать «2010-2012»;
-по отрасли «Здравоохранение» в наименовании объекта «Строительство
объекта вертолетной площадки с использованием инновационных технологий на
территории муниципального учреждения «Нелидовская центральная районная
больница» г.Нелидово» исключить слово «объекта»;
- по отрасли «Здравоохранение» исправить годы строительства вертолетной
площадки Торжокской ЦРБ: вместо «2012» указать «2011-2012»;
-по отрасли «Культура» указать место строительства производственной
базы для учреждений культуры, а также по данному объекту в графе «Годы
строительства» вместо «2012-2013» указать «2009-2013»;
-по отрасли «Дорожное хозяйство» в наименовании объекта «Реконструкция
автомобильной дороги общего пользования регионального значения ПетровскоеЗаозерьена участке км 0+000 – км 2+900…..» вместо слов «Заозерьена участке»
записать слова «Заозерье на участке».
Субсидии на инвестиционные программы
Законопроектом предусматривается предоставление в 2011-2013 годах
субсидий местным бюджетам на софинансирование объектов капитального
строительства муниципальной собственности, бюджетные инвестиции в которые
осуществляются из местных бюджетов, в объеме 3887658,3 тыс. руб.
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Из них на 2011 год - в сумме 995709,1 тыс. рублей, что ниже уровня 2010
года (1466414,6 тыс. руб. без учета субсидий из федерального бюджета) на
470705,5 тыс. руб., или на 32,1%, в том числе по разделам и подразделам:
1) 0113 «Другие общегосударственные вопросы» – в сумме 22480 тыс. руб.,
что меньше назначений 2010 года на 86861 тыс. руб., или в 4,9 раза. Планируется
предоставление субсидии на разработку документов территориального
планирования муниципальных образований в рамках ДЦП «Территориальное
планирование и градостроительное зонирование муниципальных образований
Тверской области на 2009-2013 годы». При этом указанной программой,
утвержденной постановлением Администрации Тверской области от 01.09.2008
№306-па, объем субсидий местным бюджетам определен в сумме 149341 тыс. руб.,
или на 126861 тыс. руб. больше объема, предлагаемого законопроектом.
2) 0409 «Дорожное хозяйство» – в сумме 202689,4 тыс. руб., что меньше
назначений 2010 года на 33423,6 тыс. руб., или на 14,2%. Планируется
предоставление субсидий на софинансирование строительства, реконструкции и
проектирования автомобильных дорог местного значения в рамках ДЦП «Развитие
транспортной системы Тверской области на 2009-2017 годы».
Однако, действующей в настоящее время программой «Развитие
транспортной системы Тверской области на 2009-2011 годы», утвержденной
постановлением Администрации Тверской области от 01.09.2008 №294-па (в ред.
от 31.08.2010), объем субсидий местным бюджетам определен в сумме 110000 тыс.
руб., или на 92689,4 тыс. руб. меньше объема, предлагаемого законопроектом.
3) 0502 «Коммунальное хозяйство» – в сумме 713091,3 тыс. руб., что меньше
назначений 2010 года на 67261,9 тыс. руб., или на 8,6%. Планируется
предоставление субсидий:
на софинансирование строительства объектов водоснабжения в рамках ДЦП
«Обеспечение населения Тверской области качественной питьевой водой на 20092015 годы» - 86750 тыс. руб.,
на софинансирование строительства объектов газификации муниципальной
собственности в рамках ДЦП «Развитие жилищно-коммунального и газового
хозяйства Тверской области на 2010-2014 годы» – 260481,1 тыс. руб.,
на
модернизацию
объектов
теплоэнергетических
комплексов
муниципальных образований в рамках ДЦП «Развитие жилищно-коммунального и
газового хозяйства Тверской области на 2010-2014 годы» – 100000 тыс. руб.,
на софинансирование объектов коммунального строительства – 265860,2
тыс. руб.
Следует отметить, что программой «Развитие жилищно-коммунального и
газового хозяйства Тверской области на 2010-2014 годы», утвержденной
постановлением Администрации Тверской области от 24.06.2010 №310-па,
предусмотрено в 2011 году предоставление субсидий местным бюджетам на
развитие газификации населенных пунктов в сумме 331955,8 тыс. руб., или на
71474,7 тыс. руб. больше бюджетных ассигнований, предлагаемых
законопроектом. При этом в утвержденной Программе отсутствует мероприятие
по модернизации объектов теплоэнергетических комплексов муниципальных
образований.
В ДЦП «Обеспечение населения Тверской области качественной питьевой
водой на 2009-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации
Тверской области 01.09.2008 №291-па (в ред. от 24.06.2010), предусмотрено на
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2011 год финансирование за счет средств областного бюджета строительства,
реконструкции и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения в сумме
150000 тыс. руб., что на 63250 тыс. руб. больше бюджетных ассигнований,
предусмотренных законопроектом.
4) 1102 «Массовый спорт» – в сумме 57448,4 тыс. руб., что меньше
назначений 2010 года на 48781,6 тыс. руб., или на 45,9%. Планируется
предоставление субсидий на софинансирование строительства (реконструкции)
объектов физкультуры и спорта муниципальной собственности.
По сравнению с 2010 годом в представленном законопроекте не
предусмотрены субсидии на инвестиционные проекты по таким значимым
социальным отраслям, как образование, здравоохранение, культура. Объем
субсидий на инвестиционные проекты в 2010 году по ним составляет 234377,4 тыс.
руб., или 16% общего объема фонда софинансирования расходов, направляемого
на реализацию инвестиционных программ.
Следует также отметить, что распределение субсидий по муниципальным
образованиям и инвестиционным проектам представлено только по дорожному
хозяйству (приложение 36 к законопроекту).
На 2012 год субсидирование инвестиционных проектов предусмотрено в
сумме 1756043,5 тыс. руб., что на 760334,4 тыс. руб., или в 1,8 раза больше
назначений 2011 года. На 2013 год – в сумме 1135905,7 тыс. руб., что на 620137,8
тыс. руб., или на 35,3% ниже уровня 2012 года.
В 2012-2013 годах планируется предоставлять субсидии муниципальным
образованиям на инвестиционные проекты в рамках реализации следующих
долгосрочных программ:
ДЦП «Развитие жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской
области на 2010-2014 годы» на развитие газификации населенных пунктов в сумме
356567,6 тыс. руб. – на 2012 год и 389329,5 тыс. руб. – на 2013 год. При этом
согласно утвержденной постановлением Администрации Тверской области от
24.06.2010 №310-па программы объем субсидий на развитие газификации
населенных пунктов определен на 2012 год в сумме 347225,7 тыс. руб., на 2013 год
– 369795,4 тыс. руб., что меньше ассигнований в законопроекте на эти цели на
9341,9 тыс. руб. и на 19534,1 тыс. руб. соответственно.
ДЦП «Государственная поддержка развития сельского хозяйства,
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Тверской области на 2009-2012 годы» на развитие газификации в сельской
местности в сумме 16017,6 тыс. руб. - на 2012 год, на комплексную компактную
застройку и благоустройство сельских поселений в сумме 17217,9 тыс. руб. - на
2012 год;
ДЦП «Развитие транспортной системы Тверской области на 2009-2017 годы»
на строительство автомобильных дорог местного значения в сумме 215864,2 тыс.
руб. – на 2012 год и в сумме 231838,2 тыс. руб. – на 2013 год.
ДЦП «Территориальное планирование и градостроительное зонирование
муниципальных образований Тверской области на 2009-2013 годы» на
территориальное планирование муниципальных образований в сумме 734516 тыс.
руб. – на 2012 год и в сумме 364738 тыс. руб. – на 2013 год;
ДЦП «Обеспечение населения Тверской области качественной питьевой
водой на 2009-2015 годы» на развитие водоснабжения населенных пунктов по
150000 тыс. руб. ежегодно.
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Необходимо обратить внимание на то, что в связи с исключением из
адресной инвестиционной программы Тверской области объектов муниципальной
собственности, следует также исключить из приложения №37 к законопроекту,
определяющего цели предоставления и расходования субсидий из областного
фонда софинансирования расходов, условие подпункта 1) пункта 2 раздела 3
(иные субсидии).
В результате экспертизы законопроекта в части предоставления субсидий на
инвестиционные программы установлено, что в нарушение статей 14, 65, 85
Бюджетного кодекса РФ, п.6 статьи 12 закона Тверской области «О
бюджетном процессе в Тверской области» в законопроекте:
1) не обеспечены бюджетными ассигнованиями принятые расходные
обязательства на реализацию ДЦП:
- «Территориальное планирование и градостроительное зонирование
муниципальных образований Тверской области на 2009-2013 годы» на 2011 год в
сумме 126861 тыс. руб.
- «Обеспечение населения Тверской области качественной питьевой водой
на 2009-2015 годы» на 2011 год в сумме 63250 тыс. руб.
2) при отсутствии принятых расходных обязательств, предусмотрены
бюджетные ассигнования на реализацию ДЦП;
- «Развитие транспортной системы Тверской области на 2009-2011 годы» на
2011 год в сумме 92689,4 тыс. руб., на 2012-2013 годы в сумме 447702,4 тыс. руб.
- «Развитие жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области
на 2010-2014 годы» на 2011 год в сумме 28525,3 тыс. руб., на 2012-2013 годы в
сумме 28846 тыс. руб.
6. Межбюджетные отношения
Общий объем и динамика расходов по предоставлению межбюджетных
трансфертов местным бюджетам приведены в следующей таблице:

Сумма
(тыс. руб.)

Удельный
вес (%)

Сумма
(тыс. руб.)

Удельный
вес (%)

на 2013 год

Удельный
вес (%)

на 2012 год

Сумма
(тыс. руб.)

Межбюджетные
трансферты
местным бюджетам
к предыдущему году в
%
к предыдущему году в
тыс. руб.
в т.ч. отраслевые
межбюджетные
трансферты
межбюджетные
трансферты общего
характера
Справочно:
Дополнительные

на 2011 год

Удельный
вес (%)

Показатели

Предусмотрено законопроектом

Сумма
(тыс. руб.)

Утверждено
законом № 73-ЗО
на 2010 год *

10 729 397,8

25,9

10 446 235,3

27,1

10 485 747,3

25,6

9 844 426,8

22,3

х

97,4

100,4

93,9

х

-283 162,5

+39 512

-641 320,5

6 769 719,6

16,4

6 397 942,3

16,6

6 584 673,3

16,1

5 960 590,8

13,5

3 959 678,2

9,6

4 048 293,0

10,5

3 901 074,0

9,5

3 883 836,0

8,8

1 080 410

1 256 206
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1 388 092

1 543 010

нормативы
отчислений
в
местные бюджеты от
налога на доходы
физических лиц
к предыдущему году в
%
к предыдущему году в
тыс. руб.
Справочно:
Общий
объем
межбюджетных
трансфертов
(включая отчисления
по доп.нормативам
от НДФЛ)
к предыдущему году в
%
к предыдущему году в
тыс. руб.

х

116,3

110,5

111,2

х

+175 796

+131 886

+154 918

11 702 441,3

11 873 839,3

11 387 436,8

х

99,1

101,5

95,9

х

-107 366,5

+171 398

-486 402,5

11 809 807,8

*- объемы бюджетных ассигнований приведены в условиях бюджетной классификации с
2011 года

Основным фактором, повлиявшим на уменьшение в 2011 году расходов
областного бюджета по предоставлению межбюджетных трансфертов местным
бюджетам в сумме 283 162,5 тыс. руб. или на 2,6% по сравнению с 2010 годом
является сокращение на 239 606,1 тыс. руб. объемов субсидий из фонда
софинансирования расходов (из-за уменьшения на 620 705,5 тыс. руб. субсидий
на инвестиционные программы при одновременном увеличении объемов
остальных субсидий на 381 099,4 тыс. руб.).
Наибольший удельный вес расходов по предоставлению межбюджетных
трансфертов местным бюджетам в 2011 году приходится на раздел 0700
«Образование» - 10% (3 836 569 тыс. руб.) и раздел 1400 «Межбюджетные
трансферты общего характера» - 10,5% (4 048 293 тыс. руб.).
В проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования на
предоставление в 2011 году 11 новых межбюджетных трансфертов на общую
сумму 337 306,4 тыс. руб., в том числе:
(в тыс. руб.)
№
п/п
1

2

3

4

5

Наименование

2011 год

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение
подвоза учащихся, проживающих в сельской местности, к месту
обучения в общеобразовательные учреждения
Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов
на приобретение музыкальных инструментов для муниципальных
детских школ искусств
Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов
на обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений,
находящихся в муниципальной собственности и используемых для
размещения образовательных учреждений
Субсидии бюджетам муниципальных районов на разработку
проектно-сметной документации на ремонт гидротехнических
сооружений, находящихся в муниципальной собственности
Субсидии бюджетам поселений, муниципальных районов и
городских округов на страхование имущества, находящегося в
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Плановый
период
(справочно)
2012 год

2013 год

64 516,4

64 516,4

64 516,4

5 000

5 000

5 000

30 000

30 000

30 000

7 000

7 000

7 000

10 000

10 000

10 000

6
7
8

9

10

11

12

собственности муниципальных образований
Субсидии бюджетам поселений на стимулирование расширения
доходной базы местных бюджетов в части имущественных налогов
Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов
на организацию и развитие органов муниципального контроля
Дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов
на компенсацию выпадающих доходов местных бюджетов в 2011
году в связи с изменением сроков уплаты отдельных налогов
Дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов
на компенсацию части платы муниципальных учреждений за
негативное воздействие на окружающую среду
Дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов
на стимулирование разработки и реализации программ по
поэтапному снижению муниципального долга
Дотации бюджетам муниципальных образований на поощрение
достижения наилучших значений показателей оценки качества
управления муниципальными финансами
ИТОГО:

10 750

10 750

10 750

35 040

26 520

20 400

120 000

-

-

25 000

-

-

10 000

10 000

10 000

20 000

20 000

20 000

337306,4

183786,4

177666,4

По указанным межбюджетным трансфертам в нарушение требований 65 и
85 Бюджетного кодекса РФ отсутствуют порядки предоставления и
расходования межбюджетных трансфертов на общую сумму 300 306,4 тыс. руб., а
по двум трансфертам (субсидии на разработку проектно-сметной документации
на ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной
собственности, субсидии на обеспечение комплексной безопасности зданий и
помещений, находящихся в муниципальной собственности и используемых для
размещения образовательных учреждений) на сумму 37 000 тыс. руб. требуется
внесение изменений в действующие нормативные правовые акты, на основании
которых возникают расходные обязательства.
Предлагаем представить порядки предоставления и расходования
указанных межбюджетных трансфертов.
Из новых направлений софинансирования расходов местных бюджетов
наиболее крупными являются:
- Дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов на
компенсацию выпадающих доходов местных бюджетов в 2011 году в связи с
изменением сроков уплаты отдельных налогов – 35,6% от объема новых
межбюджетных трансфертов в 2011 году;
- Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение подвоза
учащихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения в
общеобразовательные учреждения – 19,1% от объема новых межбюджетных
трансфертов в 2011 году;
Также следует отметить, что в проекте бюджета на 2011 год и на плановый
период 2012-2013 годов предусмотрено предоставление из областного фонда
софинансирования расходов в рамках ДЦП «Совершенствование системы
управления общественными финансами Тверской области на 2010-2016
годы» субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на
реализацию расходных обязательств по организации и развитию органов
муниципального
контроля,
созданных
представительными
органами
муниципальных образований (10,4% от объема новых межбюджетных трансфертов
в 2011 году).
Законопроектом
предусмотрено
предоставление
межбюджетных
трансфертов местным бюджетам в рамках долгосрочных целевых программ в 2011
году на сумму 1 864 382,6 тыс. руб. (или 17,8% от общего объема МБТ), в 2012
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году – 2 116 319,2 тыс. руб. (или 20,2% от общего объема МБТ), в 2013 году –
1 768 456 тыс. руб. (или 18% от общего объема МБТ). По сравнению с 2010 годом
объем межбюджетных трансфертов в рамках долгосрочных целевых программ
уменьшился на 265 033,9 тыс. руб. или на 11,7%.
Статьей 179 Бюджетного кодекса РФ установлено, что долгосрочной
целевой программой может быть предусмотрено предоставление субсидий
бюджетам муниципальных образований на реализацию аналогичной программы,
условия предоставления и методика расчета субсидий устанавливаются
соответствующей программой.
Однако, в ни в одной из Программ не установлены условия
предоставления и методика расчета субсидий.
Анализ нормативной правовой базы, регламентирующей предоставление
субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета в 2010 году
(как и в 2009 году), показывает, что порядки предоставления межбюджетных
трансфертов не устанавливают критериев эффективности использования
межбюджетных трансфертов органами местного самоуправления (в том числе в
соглашениях о предоставлении межбюджетных трансфертов), а также
обязательства органов местного самоуправления (получателей трансфертов)
представлять отчетность о достижении установленных значений целевых
показателей (индикаторов) эффективности использования субсидий. Критерии
эффективности, содержащиеся в долгосрочных и ведомственных целевых
программах, для получателей субсидий не являются обязательными к их
достижению.
В результате этого отсутствуют условия для проведения оценки (контроля)
результативности и эффективности использования органами местного
самоуправления межбюджетных трансфертов из областного бюджета, о чем уже
контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области
указывала в заключении на проект закона Тверской области «Об областном
бюджете Тверской области на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов».
Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в законопроекте по разделу
«Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований общего характера» характеризуются следующими
данными:

Удельный
вес (%)

Сумма
(тыс. руб.)

Удельный
вес (%)

на 2013 год

3 959 678,2

100

4 048 293

100

3 901 074

100

3 883 836

100

х
418 772

10,6

102,2
429 020

10,6

96,4
438 492

11,2

99,6
444 144

11,4
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Удельный
вес (%)

Сумма
(тыс. руб.)

на 2012 год
Сумма
(тыс. руб.)

1400 «Межбюджетные
трансферты
общего
характера
бюджетам
субъектов Российской
Федерации
и
муниципальных
образований»
к предыдущему году в %
1401
«Дотации
на

на 2011 год

Удельный
вес (%)

Показатели

Предусмотрено законопроектом

Сумма
(тыс. руб.)

Утверждено
законом № 73-ЗО
на 2010 год*

выравнивание
бюджетной
обеспеченности
субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных
образований»
к предыдущему году в %
1402 «Иные дотации»
к предыдущему году в %
1403
«Прочие
межбюджетные
трансферты бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных
образований
общего
характера»
к предыдущему году в %

х
1 556 702,7
х

39,3

102,4
1 535 760
98,7

37,9

1 984 203,5

50,1

2 083 513

51,5

х

105

102,2
738 998 18,9
48,1

2 723 584

69,8

101,3
627 880 16,2
85

2 811 812

130,7

72,4

103,2

*- объемы бюджетных ассигнований приведены в условиях бюджетной классификации с
2011 года.

Подраздел 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
В состав указанного подраздела входят следующие дотации:
№
п/п
1

2

2.1
2.2
2.3

Предусмотрено законопроектом
на 2011 год на 2012 год на 2013 год

наименование
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений из регионального фонда финансовой
поддержки
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов Тверской области и городских
округов Тверской области из областного фонда
финансовой поддержки муниципальных районов и
городских округов
1 часть дотации
Отчисления по доп.нормативам от НДФЛ
2 часть дотации

13 117

13 721

14 467

1 672 109

1 812 863

1 972 687

48 316
1 256 206
367 587

57 185
1 388 092
367 586

62 089
1 543 010
367 588

1) Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из
регионального фонда финансовой поддержки.
В законопроекте по департаменту финансов Тверской области
предусмотрены расходы на 2011 год в сумме 13 117 тыс. руб., что на 1 122 тыс.
руб. или на 9,4% больше чем в 2010 году. На плановый период 2012 и 2013 года
предусмотрены расходы в сумме 13 721 тыс. руб. и 14 467 тыс. руб.
соответственно.
В соответствии с законом Тверской области от 26.07.2005 № 94-ЗО «О
межбюджетных отношениях в Тверской области» объем указанных дотаций
предусмотрен в законопроекте в размере 3% от объема субвенций бюджетам
муниципальных районов на осуществление государственных полномочий Тверской
области по расчету и предоставлению бюджетам поселений, входящим в состав
муниципальных районов, дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений за счет средств областного бюджета.
Распределение дотаций осуществлено в соответствии с Законом Тверской
области от 26.07.2005 № 94-ЗО «О межбюджетных отношениях в Тверской
области» пропорционально численности населения.
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2) Дотации
на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
муниципальных районов Тверской области и городских округов Тверской
области из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов
и городских округов.
Проектом закона по департаменту финансов Тверской области предусмотрен
общий объем дотаций на 2011 год в сумме 1 672 109 тыс. руб. в том числе первая
часть – 1 304 522 тыс. руб., (из них в форме дотаций предоставляется 48 316 тыс.
руб., дополнительными нормативами отчислений в бюджеты муниципальных
образований от налога на доходы физических лиц заменяется сумма 1 256 206 тыс.
руб.), вторая часть – 367 587 тыс. руб.
Таким образом, первая часть дотации увеличена по сравнению с законом о
бюджете на 2010 год на 16,5%, вторая часть дотаций не изменяется.
На 2012 год запланированы средства на сумму 1 812 863 тыс. руб. (из них в
форме дотаций предоставляется 57 185 тыс. руб., дополнительными нормативами
отчислений от налога на доходы физических лиц заменяется сумма – 1 388 092 тыс.
руб.), размер второй части – 367 586 тыс. руб.
На 2013 год – 1 972 687 тыс. руб. (из них в форме дотаций предоставляется
62 089 тыс. руб., дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы
физических лиц заменяется сумма – 1 534 010 тыс. руб.), размер второй части –
367 588 тыс. руб.
В соответствии с частью 1 статьи 138 Бюджетного кодекса РФ и статьей 8
Закона Тверской области от 26.07.2005 № 94-ЗО «О межбюджетных
отношениях в Тверской области» по согласованию с представительными
органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов)
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) могут быть полностью или частично заменены
дополнительными нормативами отчислений в бюджеты соответствующих
муниципальных районов (городских округов) от налога на доходы физических лиц,
подлежащего зачислению в областной бюджет.
В составе пакета документов и в ходе экспертизы законопроекта не
представлены решения представительных органов муниципальных образований о
согласовании замены части дотации дополнительными нормативами отчислений от
налога на доходы физических лиц.
В результате, контрольно-счетной палате Законодательного Собрания
Тверской области не представляется возможным сделать вывод о
правомерности замены части дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительными
нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц.
Методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из областного
бюджета (приложение 1 к закону Тверской области от 26.07.2005 № 94-ЗО)
определено, что уровень бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) принимаемый в качестве критерия выравнивания расчетной
бюджетной обеспеченности, устанавливается Администрацией Тверской области.
Нормативный
правовой
акт
Администрации
Тверской
области,
устанавливающий уровень выравнивания бюджетной обеспеченности в
качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности к
экспертизе (на 01.11.2010) не представлен.
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Предлагаем представить: решения представительных органов
муниципальных образований о согласовании замены части дотации
дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц и
нормативный
правовой
акт
Администрации
Тверской
области,
устанавливающий уровень выравнивания бюджетной обеспеченности в качестве
критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности.
Подраздел 1402 «Иные дотации»
В состав указанного подраздела входят следующие межбюджетные
трансферты:
№
п/п
1
2
3

4

5

6

7

8

Предусмотрено законопроектом
на 2011 год на 2012 год на 2013 год

наименование
Дотации
бюджетам
закрытых
административнотерриториальных образований
Дотации на сбалансированность местных бюджетов
Дотации местным бюджетам на поощрение достижения
наилучших значений показателей деятельности органов
местного самоуправления
Дотации бюджетам муниципальных районов и городских
округов, обеспечивающих прирост налоговых доходов в
консолидированный бюджет Тверской области (входит в
состав ДЦП «Совершенствование системы управления
общественными финансами Тверской области на 20102016 годы»)
Дотации бюджетам муниципальных образований на
поощрение достижения наилучших значений показателей
оценки качества управления муниципальными финансами
(входит в состав ДЦП «Совершенствование системы
управления общественными финансами Тверской области
на 2010-2016 годы»)
Дотации бюджетам муниципальных районов и городских
округов на компенсацию выпадающих доходов местных
бюджетов в 2011 году в связи с изменением сроков
уплаты отдельных налогов
Дотации бюджетам муниципальных районов и городских
округов на компенсацию части платы муниципальных
учреждений за негативное воздействие на окружающую
среду
Дотации бюджетам муниципальных районов и городских
округов на стимулирование разработки и реализации
программ по поэтапному снижению муниципального
долга
Итого:

222 350

188 998

177 880

1 018 410

400 000

300 000

20 000

20 000

20 000

100 000

100 000

100 000

20 000

20 000

20 000

120 000

-

-

25 000

-

-

10 000

10 000

10 000

1 535 760

738 998

627 880

1) Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных
образований.
Законопроектом
по
департаменту
финансов
Тверской
области
предусмотрены расходы на 2011 год в сумме 222 350 тыс. руб., (в том числе ЗАТО
«Солнечный» - 69 881 тыс. руб., ЗАТО «Озерный» - 152 469 тыс. руб.) что на
38 386 тыс. руб. или на 20,9% больше чем в 2010 году. На плановый период 2012 и
2013 годов бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 188 998 тыс. руб. и
177 880 тыс. руб. соответственно.
Объем бюджетных ассигнований предусмотрен в соответствии с проектом
федерального закона «О федеральном бюджете на 2011 и на плановый период 2012
и 2013 годов».
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2) Дотации на сбалансированность местных бюджетов.
В законопроекте по департаменту финансов Тверской области
предусмотрены расходы на 2011 год в сумме 1 018 410 тыс. руб., что на 19,9%
(252 249,1 тыс. руб.) меньше чем в 2010 году. На плановый период 2012 и 2013
года предусмотрены расходы в сумме 400 000 тыс. руб. и 300 000 тыс. руб.
соответственно.
В соответствии с частью 2 статьи 12.1 Закона Тверской области от
26.07.2005 № 94-ЗО «О межбюджетных отношениях в Тверской области» (далее –
Закон № 94-ЗО) объем и распределение дотаций на сбалансированность местных
бюджетов утверждается законом об областном бюджете.
Законопроектом (статья 13) предлагается разделение общего объема дотаций
на две части (первая - 943 410 тыс. руб., вторая - 75 000 тыс. руб.). При этом
распределение второй части предлагается осуществлять Администрацией
Тверской области, что не соответствует части 1 статьи 12.1 Закона № 94-ЗО.
Согласно перечню нормативных правовых актов, подлежащих принятию,
изменению, признанию утратившими силу, в связи с принятием закона Тверской
области «Об областном бюджете Тверской области на 2011 год и на плановый
период 2012 и 2013 годов» внесение изменений в Закон № 94-ЗО не планируется.
Кроме этого, в пояснительной записке и финансово-экономическом
обосновании к законопроекту отсутствует обоснование объема второй части
дотаций на сбалансированность местных бюджетов, что нарушает принцип
достоверности бюджета, установленный статьей 37 Бюджетного кодекса РФ.
На основании изложенного, рекомендуем уменьшить общий объем
дотации на сбалансированность местных бюджетов на сумму второй части
дотации – 75 000 тыс. руб., или внести соответствующие изменения в Закон
№ 94-ЗО и методику определения общего объема и распределения первой части
дотаций на сбалансированность местных бюджетов муниципальных образований
Тверской области в 2011 году (далее – Методика).
Методика не предусматривает расчет дотаций на 2012 и 2013 годы. Таким
образом, дотации на сбалансированность местных бюджетов на 2012 год в сумме
400 000 тыс. руб. и на 2013 год в сумме 300 000 тыс. руб. предусмотрены
необоснованно,
что
нарушает
принцип
достоверности
бюджета,
установленный статьей 37 Бюджетного кодекса РФ.
Предлагаем уменьшить объем дотации на сбалансированность местных
бюджетов в 2012 и 2013 годах или внести изменения в методику в части срока ее
действия и в соответствии с ней пересчитать дотации на 2012 и 2013 годы.
По тексту Методики имеется ряд замечаний, которые повлекут за собой
необходимость пересчета дотаций на сбалансированность местных бюджетов:
1. Вызывает сомнение правильность Методики в части использования в
расчетах консолидированных доходов и расходов муниципальных образований
(муниципальных районов и поселений), поскольку дотация на сбалансированность
предоставляется из областного бюджета исключительно муниципальным районам
и городским округам.
Разделение указанных трансфертов на две части, для муниципальных
районов (городских округов) и поселений не предусмотрено.
Предлагаем использовать в методике доходы и расходы муниципальных
районов без поселений или предусмотреть разделение общего объема
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балансирующего трансферта на две части для муниципальных районов
(городских округов) и для поселений;
2. Применение в Методике показателя « МТ i2010- объем расходов бюджета iго муниципального образования на перечисления другим бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации (подстатья 251 КОСГУ) определяется на уровне
утвержденных бюджетных назначений на 2009 год по состоянию на 01.07.2009»
необоснованно, поскольку такие расходы муниципального района будут являться
доходами бюджетов поселений, что в результате приведет к необоснованному
завышению расчетных расходов муниципальных образований на сумму 271 557
тыс. руб. и последующему необоснованному завышению дотации на
сбалансированность.
Предлагаем исключить указанный показатель из методики и
осуществить перерасчет дотации на сбалансированность с учетом настоящего
замечания;
3. В пункте 2 раздела I «Общие положения» Методики отсутствуют сведения
об источниках данных по показателям «объем расходов муниципальных
образований на обслуживание муниципального долга» и «объем расходов на
перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ».
4. В разделе V Методики в части субсидий и субвенций, указанных в
пунктах 6,8,9 части 2 и пунктах 1,2,4-6,9,15-18,23,29 части 3 статьи 13 закона
Тверской области от 29.12.2007 № 164-ЗО «Об областном бюджете Тверской
области на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» фактически
перечисленных в 2008 году бюджету i-го муниципального образования (Субi (2010))
следует исключить слова «и субвенций». Так как статья 13 закона Тверской
области об областном бюджете на 2008 год предусматривает только субсидии.
Кроме этого, при расчете субсидий, фактически перечисленных
муниципальным образованиям по субсидии на поддержку организаций
коммунального комплекса, осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда,
учтены бюджетные назначения вместо кассовых расходов. В результате общая
сумма субсидий (Субi (2010)) завышена на 2451 тыс. руб., а расчетные расходы
занижены.
Предлагаем пересчитать дотацию на сбалансированность с учетом
настоящего замечания;
5. В разделе V Методики в части расходов бюджета i-го муниципального
образования на выплату заработной платы и начислений на выплаты по оплате
труда (ЗПi2010) слова «с учетом повышения ставки единого социального налога»
следует заменить словами «с учетом повышения ставки страховых взносов в
Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Фонды обязательного
медицинского страхования».
3) Дотации местным бюджетам на поощрение достижения наилучших
значений показателей деятельности органов местного самоуправления.
В законопроекте по департаменту финансов Тверской области
предусмотрены расходы на 2011-2013 годы по предоставлению дотаций в сумме
20 000 тыс. руб. ежегодно, что на 17 920,4 тыс. руб. или в 9,6 раза больше чем в
действующем законе об областном бюджете на 2010 год и плановый период (в ред.
Закона от 01.10.2010 № 73-ЗО).
В соответствии с методикой формирования объемов бюджетных
ассигнований на 2011 год, одобренной бюджетной комиссией Тверской области
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21.07.2010, расходы в законопроекте предусмотрены на уровне аналогичных
расходов, предусмотренных в первоначальном бюджете на 2010 год (в ред. Закона
№ 42-ЗО от 29.04.2010).
Расходные обязательства Тверской области по предоставлению указанной
дотации возникли с принятием постановления Администрации Тверской области
от 11.03.2009 N 73-па «Об оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов Тверской области».
4) ДЦП «Совершенствование системы управления общественными
финансами Тверской области на 2010-2016 годы».
По подразделу 1402 «Иные дотации» по департаменту финансов Тверской
области в 2011-2013 годах предусмотрены расходы по предоставлению двух
межбюджетных трансфертов в рамках ДЦП «Совершенствование системы
управления общественными финансами Тверской области на 2010-2016 годы» в
сумме 120 000 тыс. руб. ежегодно, в том числе:
- по дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов,
обеспечивающих прирост налоговых доходов в консолидированный бюджет
Тверской области 100 000 тыс. руб. ежегодно;
- по дотации бюджетам муниципальных образований на поощрение
достижения наилучших значений показателей оценки качества управления
муниципальными финансами 20 000 тыс. руб. ежегодно.
В нарушение статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, указанная долгосрочная
целевая программа не принята в установленном порядке, к экспертизе
представлен проект программы. При этом соответствующее постановление
Администрации Тверской области об утверждении ДЦП не включено в Перечень
нормативных правовых актов, подлежащих принятию, изменению, признанию
утратившим силу, в связи с принятием закона Тверской области «Об областном
бюджете Тверской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов».
Кроме этого, не приняты нормативные правовые акты Администрации
Тверской области о порядке распределения и предоставления местным бюджетам
указанных дотаций. Согласно перечню нормативных правовых актов, подлежащих
принятию, изменению, признанию утратившим силу, в связи с принятием закона
Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2011 год и на
плановый период 2012 и 2013 годов» предусмотрено принятие соответствующих
нормативных правовых актов Администрации Тверской области.
Таким образом, в нарушение статей 14,65 и 85 Бюджетного кодекса РФ в
законопроекте предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 120 000 тыс.
руб. на реализацию не принятых расходных обязательств.
Предлагаем представить постановление Администрации Тверской
области об утверждении долгосрочной целевой программы «Совершенствование
системы управления общественными финансами Тверской области на 2010-2016
годы».
5) Дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов на
компенсацию выпадающих доходов местных бюджетов в 2011 году в связи с
изменением сроков уплаты отдельных налогов.
В законопроекте по департаменту финансов Тверской области
предусмотрены расходы на 2011 год в сумме 120 000 тыс. руб. по предоставлению
новой дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов на
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компенсацию выпадающих доходов местных бюджетов в 2011 году в связи с
изменением сроков уплаты отдельных налогов.
Согласно пояснительной записке к законопроекту в связи с принятием
Федерального закона от 27.07.2010 № 229-ФЗ «О внесение изменений в часть
первую и часть вторую Налогового кодекса РФ и некоторые другие
законодательные акты РФ, а также о признании утратившими силу отдельных
законодательных актов (положение законодательных актов) РФ в связи с
урегулированием задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и
некоторых иных вопросов налогового администрирования» у бюджетов
муниципальных образований образуются выпадающие доходы в связи с
изменением сроков уплаты налога на имущество физических лиц и земельного
налога.
В нарушение пункта «г-1» части 1 статьи 18 закона Тверской области «О
бюджетном процессе в Тверской области» соответствующие расчеты,
обосновывающие объем бюджетных ассигнований в сумме 120 000 тыс. руб. в
составе документов и материалов, представляемых одновременно с проектом
бюджета, не представлены, что нарушает принцип достоверности бюджета,
установленный статьей 37 Бюджетного кодекса РФ.
Кроме этого, не принят нормативный правовой акт Администрации
Тверской области о порядке распределения и предоставления местным бюджетам
указанной дотации. При этом согласно перечню нормативных правовых актов,
подлежащих принятию, изменению, признанию утратившим силу, в связи с
принятием закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на
2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» предусмотрено принятие
постановления Администрации Тверской области «О предоставлении дотаций
бюджетам муниципальных районов и городских округов на компенсацию
выпадающих доходов местных бюджетов в 2011 году в связи с изменением сроков
уплаты отдельных налогов».
Таким образом, в нарушение статей 14,65 и 85 Бюджетного кодекса РФ в
законопроекте предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 120 000 тыс.
руб. на реализацию не принятых расходных обязательств.
6) Дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов на
компенсацию части платы муниципальных учреждений за негативное
воздействие на окружающую среду.
В законопроекте по департаменту финансов Тверской области
предусмотрены бюджетные ассигнования на 2011 год в сумме 25 000 тыс. руб. по
предоставлению новой дотации бюджетам муниципальных районов и городских
округов на компенсацию части платы муниципальных учреждений за негативное
воздействие на окружающую среду.
Согласно пояснительной записке бюджетные ассигнования по данному
направлению расходов предусмотрены в связи с признанием с 01.01.2010
подпункта «б» пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации от
28.08.1992 № 632 «Об утверждении порядка определения платы и ее предельных
размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов,
другие виды вредного воздействия» не соответствующим Конституции Российской
Федерации и утратившим силу, отменены льготы муниципальным учреждениям по
уплате налога за негативное воздействие на окружающую среду.
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В нарушение пункта «г-1» части 1 статьи 18 закона Тверской области «О
бюджетном процессе в Тверской области» соответствующие расчеты,
обосновывающие объем бюджетных ассигнований в сумме 25 000 тыс. руб. в
составе документов и материалов, представляемых одновременно с проектом
бюджета, не представлены, что нарушает принцип достоверности бюджета,
установленный статьей 37 Бюджетного кодекса РФ.
Кроме этого, не принят нормативный правовой акт Администрации
Тверской области о порядке распределения и предоставления местным бюджетам
указанной дотации. При этом согласно перечню нормативных правовых актов,
подлежащих принятию, изменению, признанию утратившим силу, в связи с
принятием закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на
2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» предусмотрено принятие
постановления Администрации Тверской области «О предоставлении дотаций
бюджетам муниципальных районов и городских округов на компенсацию части
платы муниципальных учреждений за негативное воздействие на окружающую
среду в 2011 году».
Таким образом, в нарушение статей 14,65 и 85 Бюджетного кодекса РФ в
законопроекте предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 25 000 тыс.
руб. на реализацию не принятых расходных обязательств.
7) Дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов на
стимулирование разработки и реализации программ по поэтапному снижению
муниципального долга.
В законопроекте по департаменту финансов Тверской области
предусмотрены расходы на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов в
сумме 10 000 тыс. руб. ежегодно по предоставлению новой дотации бюджетам
муниципальных районов и городских округов на стимулирование разработки и
реализации программ по поэтапному снижению муниципального долга.
В нарушение пункта «г-1» части 1 статьи 18 закона Тверской области «О
бюджетном процессе в Тверской области» соответствующие расчеты,
обосновывающие объем бюджетных ассигнований в сумме 10 000 тыс. руб. в
составе документов и материалов, представляемых одновременно с проектом
бюджета, не представлены, что нарушает принцип достоверности бюджета,
установленный статьей 37 Бюджетного кодекса РФ.
Кроме этого, не принят нормативный правовой акт Администрации
Тверской области о порядке распределения и предоставления местным бюджетам
указанной дотации. При этом согласно перечню нормативных правовых актов,
подлежащих принятию, изменению, признанию утратившим силу, в связи с
принятием закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на
2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» предусмотрено принятие
постановления Администрации Тверской области «О предоставлении в 2011 году
дотаций бюджетам муниципальных районов и городских округов на
стимулирование разработки и реализации программ по поэтапному снижению
муниципального долга».
Таким образом, в нарушение статей 14,65 и 85 Бюджетного кодекса РФ в
законопроекте предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 10 000 тыс.
руб. на реализацию не принятых расходных обязательств.
Подраздел 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера»
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В состав указанного подраздела входят следующие межбюджетные
трансферты:
№
п/п
1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Предусмотрено законопроектом
на 2011 год на 2012 год на 2013 год

наименование
Средства, передаваемые бюджетам ЗАТО на развитие и
поддержку социальной и инженерной инфраструктуры
ЗАТО
Средства, передаваемые бюджетам ЗАТО на переселение
граждан из ЗАТО
Субсидии бюджетам поселений, муниципальных районов
и городских округов на страхование имущества,
находящегося
в
собственности
муниципальных
образований
Субсидии бюджетам муниципальных районов и
городских округов на выравнивание обеспеченности
муниципальных образований по реализации ими их
отдельных расходных обязательств
Субсидии бюджетам муниципальных районов и
городских
округов
на
обеспечение
условий
предоставления муниципальных услуг на территории
муниципальных образований
Субсидии
бюджетам
поселений
на
проведение
технической инвентаризации объектов недвижимого
имущества, находящихся на территории муниципальных
образований
Средства, передаваемые бюджету города Твери на
реализацию закона Тверской области от 03.10.2002 № 70ЗО «О статусе города Твери - административного центра
Тверской области»
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление государственных полномочий Тверской
области по расчету и предоставлению бюджетам
поселений, входящих в состав муниципальных районов,
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений за счет средств областного бюджета
Средства, передаваемые 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
Средства, передаваемые местным бюджетам на
реализацию закона Тверской области от 16.02.2009 № 7ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного
почетного звания Российской Федерации «Город
воинской славы»
Субсидии бюджетам поселений на стимулирование
расширения доходной базы местных бюджетов в части
имущественных налогов (входит в состав ДЦП
«Совершенствование
системы
управления
общественными финансами Тверской области на 20102016 годы»)
Субсидии бюджетам муниципальных районов и
городских округов на организацию и развитие органов
муниципального контроля (входит в состав ДЦП
«Совершенствование
системы
управления
общественными финансами Тверской области на 20102016 годы»)
Итого:
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10 272

10 272

10 272

24 122

24 122

24 122

10 000

10 000

10 000

943 410

1 261 252

1 296 747

346 295

762 225

796 295

10 000

10 000

10 000

150 000

150 000

150 000

437 277

457 443

482 226

105 347

-

-

1 000

1 000

1 000

10 750

10 750

10 750

35 040

26 520

20 400

2 083 513

2 723 584

2 811 812

1) Средства, передаваемые бюджетам закрытых административнотерриториальных образований на развитие и поддержку социальной и
инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных
образований.
Законопроектом
по
департаменту
финансов
Тверской
области
предусмотрены расходы на 2011-2013 годы в сумме 10 272 тыс. руб. ежегодно, в
том числе ЗАТО «Солнечный» - 2 583 тыс. руб., ЗАТО «Озерный» - 7 689 тыс. руб.
ежегодно, что на 2 706,0 тыс. руб. или на 20,9% меньше чем в 2010 году.
Объем бюджетных ассигнований предусмотрен в соответствии с проектом
федерального закона «О федеральном бюджете на 2011 и на плановый период 2012
и 2013 годов».
2) Средства, передаваемые бюджетам закрытых административнотерриториальных образований на переселение граждан из закрытых
административно-территориальных образований.
Законопроектом
по
департаменту
финансов
Тверской
области
предусмотрены бюджетные ассигнования на 2011-2013 годы в сумме 24 122 тыс.
руб. ежегодно, в том числе ЗАТО «Солнечный» - 123 тыс. руб., ЗАТО «Озерный» 23 999 тыс. руб. ежегодно, что на 2 099 тыс. руб. или на 9,5% больше чем в 2010
году.
Объем бюджетных ассигнований предусмотрен в соответствии с проектом
федерального закона «О федеральном бюджете на 2011 и на плановый период 2012
и 2013 годов».
3) Субсидии бюджетам поселений, муниципальных районов и городских
округов на страхование имущества, находящегося в собственности
муниципальных образований.
Законопроектом по комитету по управлению имуществом Тверской области
предусмотрены бюджетные ассигнования на 2011-2013 годы по предоставлению
новой субсидии местным бюджетам на страхование имущества находящегося в
собственности муниципальных образований в сумме 10 000 тыс. руб. ежегодно.
По расчетам, представленным в финансово-экономическом обосновании,
предполагается осуществить субсидирование муниципальных образований по
мероприятиям страхования имущества с балансовой стоимостью 4 млрд. руб. при
условии обеспечения муниципальными образованиями софинансирования в
размере не менее 50 процентов. При среднем страховом тарифе 0,5% от страховой
суммы, потребность в бюджетных ассигнованиях на указанные цели составит
10 000 тыс. руб.
Администрацией Тверской области не принят нормативный правовой акт
о порядке распределения и предоставления местным бюджетам указанной
субсидии. При этом согласно перечню нормативных правовых актов, подлежащих
принятию, изменению, признанию утратившим силу, в связи с принятием закона
Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2011 год и на
плановый период 2012 и 2013 годов» предусмотрено принятие постановления
Администрации Тверской области «Об утверждении положения о проведении
конкурса по определению муниципальных образований Тверской области на
предоставление субсидий и порядка предоставления субсидий из областного фонда
софинансирования
расходов
на
реализацию
расходных
обязательств
муниципальных образований Тверской области по страхованию имущества,
находящегося в собственности муниципальных образований Тверской области».
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Таким образом, в нарушение статей 14,65 и 85 Бюджетного кодекса РФ в
законопроекте предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 10 000 тыс.
руб. на реализацию не принятых расходных обязательств.
4) Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на
выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации
ими их отдельных расходных обязательств.
Законопроектом
по
департаменту
финансов
Тверской
области
предусмотрены бюджетные ассигнования на 2011 год в сумме 943 410 тыс. руб.,
что на 293 403,5 тыс. руб. или на 45,1% больше чем в 2010 году. На плановый
период 2012 и 2013 годов предусмотрены расходы в сумме 1 261 252 тыс. руб. и
1 296 747 тыс. руб. соответственно.
Предоставление указанных субсидий осуществляется в соответствии с
постановлением Администрации Тверской области от 25.02.2010 № 58-па «О
предоставлении субсидий из областного фонда софинансирования расходов на
выравнивание обеспеченности муниципальных образований Тверской области по
реализации ими их отдельных расходных обязательств».
Следует отметить, что перечнем нормативных правовых актов, подлежащих
принятию, изменению, признанию утратившим силу, в связи с принятием закона
Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2011 год и на
плановый период 2012 и 2013 годов» предусмотрено принятие постановления
Администрации Тверской области «Об утверждении методики распределения и
распределения субсидий из областного фонда софинансирования расходов на
выравнивание обеспеченности муниципальных образований Тверской области по
реализации ими их отдельных расходных обязательств на 2011 год».
Согласно проекту методики распределения субсидий из областного фонда
софинансирования расходов на выравнивание обеспеченности муниципальных
образований Тверской области по реализации ими их отдельных расходных
обязательств на 2011 год (далее – проект методики), объем субсидий местным
бюджетам определяется в размере 50% от размера балансирующего трансферта,
рассчитанного в соответствии с методикой определения общего объема и
распределения первой части дотаций на сбалансированность местных
бюджетов муниципальных образований Тверской области в 2011 году.
В связи с этим, необходимо осуществить перерасчет субсидий бюджетам
муниципальных районов и городских округов на выравнивание обеспеченности
муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных
обязательств, поскольку в результате экспертизы расчетов дотации на
сбалансированность местных бюджетов предложено пересчитать размер
балансирующего трансферта.
Поскольку проект методики разработан только на 2011 год и не
представлены соответствующие расчеты, бюджетные ассигнования на 2012 и
2013 годы в сумме 1 261 252 тыс. руб. и 1 296 747 тыс. руб., предусмотрены с
нарушением принципа достоверности бюджета, установленного статьей 37
Бюджетного кодекса РФ.
Предлагаем уменьшить расходы областного бюджета на 2012 и 2013 годы
по предоставлению указанной субсидии или представить методику (проект
методики) распределения субсидий на 2012 и 2013 годы.
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5) Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на
обеспечение условий предоставления муниципальных услуг на территории
муниципальных образований.
Законопроектом
по
департаменту
финансов
Тверской
области
предусмотрены бюджетные ассигнования на 2011 год в сумме 346 295 тыс. руб.,
что на 47 578 тыс. руб. или на 12,1% меньше чем в 2010 году. На плановый период
2012 и 2013 годов предусмотрены расходы в сумме 762 225 тыс. руб. и 796 295 тыс.
руб. соответственно.
Предоставление указанных субсидий осуществляется в соответствии с
постановлением Администрации Тверской области от 26.05.2010 № 242-па «О
предоставлении субсидий из областного фонда софинансирования расходов на
обеспечение условий предоставления муниципальных услуг на территории
муниципальных образований Тверской области».
Следует отметить, что перечнем нормативных правовых актов, подлежащих
принятию, изменению, признанию утратившим силу, в связи с принятием закона
Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2011 год и на
плановый период 2012 и 2013 годов» предусмотрено принятие постановления
Администрации Тверской области «Об утверждении методики распределения и
распределения субсидий из областного фонда софинансирования расходов на
обеспечение условий предоставления муниципальных услуг на территории
муниципальных образований Тверской области на 2011 год».
Согласно
проекту методики субсидий из областного фонда
софинансирования
расходов
на
обеспечение
условий
предоставления
муниципальных услуг на территории муниципальных образований Тверской
области на 2011 год (далее – проект методики), объем субсидий местным
бюджетам зависит от объема дотаций на сбалансированность местных бюджетов,
рассчитанных в соответствии с методикой определения общего объема и
распределения первой части дотаций на сбалансированность местных бюджетов
муниципальных образований Тверской области в 2011 году.
В связи с этим, необходимо осуществить перерасчет субсидий бюджетам
муниципальных районов и городских округов на обеспечение условий
предоставления муниципальных услуг на территории муниципальных образований
Тверской области, поскольку в результате экспертизы расчетов дотации на
сбалансированность местных бюджетов предложено пересчитать размер
дотаций на сбалансированность местных бюджетов.
Поскольку проект методики разработан только на 2011 год и не
представлены соответствующие расчеты, бюджетные ассигнования на 2012 и
2013 годы в сумме 762 225 тыс. руб. и 796 295 тыс. руб. предусмотрены с
нарушением принципа достоверности бюджета, установленного статьей 37
Бюджетного кодекса РФ.
Предлагаем уменьшить расходы областного бюджета на 2012 и 2013 годы
по предоставлению указанной субсидии или представить методику (проект
методики) распределения субсидий на 2012 и 2013 годы.
6) Субсидии бюджетам поселений на проведение технической
инвентаризации объектов недвижимого имущества, находящихся на
территории муниципальных образований.
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Законопроектом по комитету по управлению имуществом Тверской области
предусмотрены бюджетные ассигнования на 2011-2013 годы в сумме 10 000 тыс.
руб. ежегодно, что соответствует бюджетным ассигнованиям в 2010 году.
Предоставление указанных субсидий осуществляется в соответствии с
постановлением Администрации Тверской области от 21.12.2009 № 563-па «Об
утверждении положения о проведении конкурса по определению муниципальных
образований Тверской области на предоставление субсидий и порядка
предоставления субсидий из областного фонда софинансирования расходов на
реализацию расходных обязательств муниципальных образований Тверской
области по проведению технической инвентаризации основных фондов жилищнокоммунального хозяйства муниципальных образований, переданных в рамках
разграничения муниципального имущества» (далее – Постановление № 563-па).
Следует отметить, что перечнем нормативных правовых актов, подлежащих
принятию, изменению, признанию утратившим силу, в связи с принятием закона
Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2011 год и на
плановый период 2012 и 2013 годов» предусмотрено внесение изменений в
Постановление № 563-па, в связи с расширением перечня объектов подлежащих
технической инвентаризации.
7) Средства, передаваемые бюджету города Твери на реализацию закона
Тверской области от 03.10.2002 № 70-ЗО «О статусе города Твери административного центра Тверской области».
Законопроектом
по
департаменту
финансов
Тверской
области
предусмотрены бюджетные ассигнования на 2011-2013 годы в сумме 150 000 тыс.
руб. ежегодно, что на 97 673,5 тыс. руб. или на 65,1% меньше, чем в 2010 году.
В соответствии с методикой формирования объемов бюджетных
ассигнований на 2011 год, одобренной бюджетной комиссией Тверской области
21.07.2010, бюджетные ассигнования на предоставление межбюджетных
трансфертов бюджету города Твери на реализацию закона Тверской области от
03.10.2002 № 70-ЗО «О статусе города Твери - административного центра Тверской
области» в законопроекте предусмотрены на уровне аналогичных расходов,
предусмотренных в первоначальном бюджете на 2010 год.
Статьей 6 закона Тверской области от 03.10.2002 № 70-ЗО «О статусе города
Твери – административного центра Тверской области» предусмотрено
предоставление субвенций и (или) субсидий в соответствии с законом об
областном бюджете Тверской области на соответствующий финансовый год, на
основании соглашений, заключенных между Администрацией Тверской области и
Администрацией города Твери. До 1 сентября 2010 года Администрация Тверской
области должна довести до органов местного самоуправления города Твери
планируемый объем расходов областного бюджета на указанные цели. Комиссией,
состав которой определяется Администрацией Тверской области, принимается
решение, в котором содержатся рекомендации по направлениям финансирования в
пределах планируемого объема расходов областного бюджета, связанных с
осуществлением городом Тверью функций административного центра Тверской
области. Расходы по данному направлению предусматриваются в областном
бюджете на очередной финансовый год, т.е. на 2011 с учетом принятого комиссией
решения.
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На момент проведения экспертизы решение комиссии по направлениям
финансирования на 2011 год в сумме 150 000 тыс. руб. не представлено,
Соглашение не заключено.
Предлагаем представить решение комиссии по направлениям
финансирования на 2011 год в сумме 150 000 тыс. руб.
8) Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление
государственных полномочий Тверской области по расчету и предоставлению
бюджетам поселений, входящих в состав муниципальных районов, дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств
областного бюджета.
Законопроектом
по
департаменту
финансов
Тверской
области
предусмотрены бюджетные ассигнования на 2011 год в сумме 437 277 тыс. руб.,
что на 37 515 тыс. руб. или на 9,4% больше чем в 2010 году. На плановый период
2012 и 2013 годов предусмотрены расходы в сумме 457 443 тыс. руб. и 482 226 тыс.
руб. соответственно.
Бюджетные ассигнования по данному направлению расходов предусмотрены
в соответствии с законом Тверской области от 09.12.2009 № 105-ЗО «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов Тверской области
государственными полномочиями Тверской области по расчету и предоставлению
бюджетам поселений, входящим в состав муниципальных районов, дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного
бюджета Тверской области».
Расчет субвенций на 2011 - 2013 годы произведен в соответствии с
действующими нормативными правовыми актами по расчету указанных
субвенций. Увеличение размера субвенций на 2012 и 2013 годы связано с
увеличением налоговых доходов.
9) Средства, передаваемые 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 законопроекте по департаменту финансов Тверской области
предусмотрены бюджетные ассигнования на 2011 год в сумме 105 347 тыс. руб. что
на 18 094,3 тыс. руб. или на 20,7% больше аналогичных расходов в 2010 году.
Порядок
предоставления
межбюджетных
трансфертов
определѐн
постановлением Администрации Тверской области от 06.10.2009 № 427-па «О
Порядке предоставления межбюджетных трансфертов 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».
Увеличение бюджетных ассигнований на исполнение указанных
обязательств в 2011 году связано с более высоким объемом платежей,
приходящихся к уплате на 2011 год, по сравнению с 2010 годом.
В соответствии с графиком платежей исполнение обязательств
администрацией города Твери по Соглашениям о реструктуризации задолженности
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заканчивается в 2011 году, поэтому на плановый период 2012 и 2013 годов
бюджетные ассигнования не предусмотрены.
10) Средства, передаваемые местным бюджетам на реализацию закона
Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города Тверской области,
удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской
славы».
Законопроектом по департаменту территориальной и информационной
политики Тверской области предусмотрены бюджетные ассигнования на 2011-2013
годы в сумме 1 000 тыс. руб. ежегодно, что на 21 400 тыс. руб. или в 22,4 раза
меньше аналогичных бюджетных ассигнований в 2010 году.
В соответствии с методикой формирования объемов бюджетных
ассигнований на 2011 год, одобренной бюджетной комиссией Тверской области
21.07.2010 бюджетные ассигнования на предоставление межбюджетных
трансфертов бюджету города Твери на реализацию закона Тверской области от
16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного
звания Российской Федерации «Город воинской славы» в законопроекте
предусмотрены на уровне аналогичных расходов, предусмотренных в областном
бюджете на 2009 год.
Порядок
предоставления
субсидий
утвержден
постановлением
Администрации Тверской области от 30.06.2009 № 272-па «Об утверждении
порядка предоставления субсидий на реализацию закона Тверской области «О
статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской
Федерации «Город воинской славы».
В соответствии с частью 2 статьи 4 закона Тверской области от 16.02.2009
№ 7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания
Российской Федерации «Город воинской славы» расходы, направляемые на
реализацию мероприятий, связанных с присвоением почетного звания Российской
Федерации "Город воинской славы" и увековечением памяти погибших при защите
Отечества, предусматриваются в областном бюджете Тверской области на
очередной финансовый год и на плановый период с учетом решения комиссии.
На момент проведения экспертизы решение комиссии по направлениям
финансирования на 2011 год в сумме 1 000 тыс. руб. не представлено.
Предлагаем представить решение комиссии по направлениям
финансирования на 2011 год в сумме 1 000 тыс. руб.
11) ДЦП «Совершенствование системы управления общественными
финансами Тверской области на 2010-2016 годы».
По подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера»
по департаменту финансов Тверской области предусмотрены расходы по
предоставлению двух новых межбюджетных трансфертов в рамках ДЦП
«Совершенствование системы управления общественными финансами Тверской
области на 2010-2016 годы» в 2011 году в сумме 45 790 тыс. руб., в 2012 году –
37 270 тыс. руб., в 2013 году – 31 150 тыс. руб., в том числе:
- по субсидии бюджетам поселений на стимулирование расширения
доходной базы местных бюджетов в части имущественных налогов 10 750 тыс.
руб. ежегодно;
- по субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на
организацию и развитие органов муниципального контроля в 2011 году – 35 040
тыс. руб., в 2012 году – 26 520 тыс. руб., в 2013 году – 20 400 тыс. руб.
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В нарушение статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, указанная долгосрочная
целевая программа не принята в установленном порядке, к экспертизе
представлен проект программы. При этом соответствующее постановление
Администрации Тверской области об утверждении ДЦП не включено в Перечень
нормативных правовых актов, подлежащих принятию, изменению, признанию
утратившим силу, в связи с принятием закона Тверской области «Об областном
бюджете Тверской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов».
Кроме этого, не приняты нормативные правовые акты Администрации
Тверской области о порядке распределения и предоставления местным бюджетам
указанных субсидий. Согласно перечню нормативных правовых актов,
подлежащих принятию, изменению, признанию утратившим силу, в связи с
принятием закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на
2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» предусмотрено принятие
соответствующих нормативных правовых актов Администрации Тверской области.
Таким образом, в нарушение статей 14,65 и 85 Бюджетного кодекса РФ в
законопроекте предусмотрены бюджетные ассигнования на 2011 год в сумме
45 790 тыс. руб. на реализацию не принятых расходных обязательств.
Следует отметить, что в соответствии с частью 4 статьи 179 Бюджетного
кодекса РФ в составе долгосрочной целевой программы могут предусматриваться
субсидии местному бюджету на реализацию аналогичных долгосрочных целевых
программ, реализуемых за счет средств местных бюджетов. Условия
предоставления и методика расчета указанных межбюджетных субсидий должны
устанавливаться соответствующей программой.
Проект долгосрочной целевой программы «Совершенствование системы
управления общественными финансами Тверской области на 2010-2016 годы» не
соответствует требованиям части 4 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, а именно
не содержит условий предоставления и методику расчета субсидий, а также
указания о том, что субсидии предоставляются на реализацию аналогичных
программ.
Предлагаем представить постановление Администрации Тверской
области об утверждении долгосрочной целевой программы «Совершенствование
системы управления общественными финансами Тверской области на 2010-2016
годы».
Кроме этого, в приложении № 17 «Распределение бюджетных
ассигнований областного бюджета Тверской области по разделам и подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета, на 20122013 годы» к проекту закона допущена техническая ошибка – отсутствуют строки
по кодам бюджетной классификации РП 1403 «Прочие межбюджетные трансферты
общего характера», КЦСР 5229005 «Организация и развитие органов
муниципального
контроля,
созданных
представительными
органами
муниципальных
образований
Тверской
области»,
КВР
010
«Фонд
софинансирования» на 2012 год в сумме – 26 520 тыс. руб., на 2013 год в сумме
20 400 тыс. руб., а также строки по условно утвержденным расходам на 2012 и
2013 годы. Указанная техническая ошибка на итоги по строкам не повлияла.
Предлагаем устранить техническую ошибку.
Согласно пункту 28 части 4 статьи 14 законопроекта и пункту 28 раздела 3
приложения № 37 «Цели предоставления и расходования субсидий из областного
фонда софинансирования расходов» предусмотрено предоставление из фонда
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софинансирования расходов субсидии бюджетам муниципальных районов и
городских округов на реализацию расходных обязательств муниципальных
образований по организации и развитию органов муниципального контроля.
При этом долгосрочной целевой программой «Совершенствование системы
управления общественными финансами Тверской области на 2010-2016 годы»
предусмотрено предоставление субсидий на организацию и развитие органов
муниципального финансового контроля, созданных представительными
органами муниципальных образований Тверской области.
Предлагаем наименование субсидии и цели ее предоставления привести в
соответствие с долгосрочной целевой программой.
7. Источники финансирования дефицита областного бюджета
Тверской области на 2011 год и на плановый период 2012 - 2013 годов.
Проект областного бюджета Тверской области на 2011-2013 годы
сформирован с дефицитом: на 2011 год в объеме 4 119 783,4 тыс. руб., 2012 год –
4 726 106,9 тыс. руб. и 2013 год – 4 872 910,2 тыс. руб.
Удельный вес запланированного объема дефицита областного бюджета на
2011-2013 годы к соответствующему объему доходов областного бюджета (без
учета безвозмездных поступлений) не превышает предельного значения,
установленного п. 2 ст. 92.1 Бюджетного кодекса РФ (15 процентов).
тыс. руб.
2010 год
Закон от
Показатели

Плановый период
2011 год

01.10.10 № 73 ЗО

2012 год

2013 год

Доходы, всего

34 332 775,9

34 360 749,9

36 296 280,5

39 250 853,6

Безвозмездные поступления

10 404 430,0

6 895 525,4

4 788 901,4

3 939 909,8

Доходы без учета безвозмездных поступлений

23 928 345,9

27 465 224,5

31 507 379,1

35 310 943,8

Дефицит

- 7 064 185,1

-4 119 783,4

-4 726 106,9

-4 872 910,2

29,5

15

15

13,8

Объем дефицита бюджета к объему доходов без
учета безвозмездных поступлений, %%

Удельный вес запланированного объема дефицита областного бюджета на
2011-2013 годы к соответствующему объему доходов областного бюджета (без
учета безвозмездных поступлений) имеет тенденцию к уменьшению: в 2011 году
снижен почти в 2 раза по сравнению с утвержденным на 2010 год. В 2013 году
удельный вес уменьшен на 1,2 процентных пункта по сравнению с 2012 годом.
Объем планируемого дефицита областного бюджета на 2011 год снижен в
1,7 раза по сравнению с утвержденным показателем на 2010 год.
В то же время объем дефицита областного бюджета в планируемом периоде
с 2011 по 2013 год имеет тенденцию к росту: в 2012 году увеличен на
606 323,5 тыс. руб. по сравнению с предыдущим годом, в 2013 году увеличен на
146 803,3 тыс. руб. по сравнению с предыдущим годом.
Динамика источников финансирования дефицита областного бюджета
Тверской области приведена в следующей таблице.
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(млн. руб.)
2010
год
закон
№ 73ЗО

откл.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3000

1 750

-1 250

1 800

3 800

2 000

1 800

4 300

2 500

4 750

3 000

3 000

-

3 000

5 000

2 000

3 000

5 500

2 500

6 000

-погашение
ценных бумаг

-

-1 250

1250

-1 200

-1 200

-

-1 200

-1 200

-

-1 250

Кредиты
кредитных
организаций

2 500

100

-2 400

650

-100

-750

-50

290

340

270

-получение
кредитов

6 300

7 900

1 600

5 550

4 800

-750

5 500

5 090

-410

5 360

-погашение
кредитов

-3 800

-7 800

4 000

-4 900

-4 900

-

-5 550

-4 800

750

-5 090

Бюджетные
кредиты

185,2

493,1

307,9

-58,4

-62

-3,6

-237,7

-237,7

-

-250

-получение
бюджетных
кредитов

237,7

556,2

318,5

-

-

-

-

-

-

-

-погашение
бюджетных
кредитов

-52,5

-63,1

10,6

-58,4

-62

-3,6

-237,7

-237,7

-

-250

4.Изменение
остатков
средств
на
счетах
по
учету средств
областного
бюджета

4 774,5
2 413,2

7 187,7

7,2

28,1

20,9

7,4

3,0

-4,4

2,6

-увеличение
остатков

46 079,
1

-49635,6

3 556,5

-44839,5

-47114,4

2274,9

-49073,7

-47 757,1

1316,6

-51 211,1

-уменьшение
остатков

43 665,
9

54 410,1

10 744,2

44846,7

47142,5

2295,8

49 081,1

47760,1

-1 321

51 213,7

5.Иные
источники
внутреннего
финансирован
ия дефицита
областного
бюджета

-571,6

-53,4

518,2

193,9

453,7

259,8

0,5

370,8

370,3

100,3

Акции и иные
формы
участия
в
капитале

77,5

150,5

73,0

-

-

-

-

-

-

-

Исполнение
государственн
ых гарантий

-

-3 000

3000

-3 000

-1 800

1 200

-3 000

-

3 000

-

Источники
финансирован
ия дефицита
областного
бюджета
1
Государственные
ценные
бумаги
Тверской
области
-размещение
ценных бумаг

2009
год
факт

гр. 3-2

2011 год
закон

проект

2012 год
откл.

закон

проект

гр. 6-5
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откл.
гр.9-8

2013
год
проект

Бюджетные
кредиты,
предоставлен
ные
внутри
страны

-649,2

-203,9

445,3

193,9

453,7

259,8

0,5

370,8

370,3

100,3

-возврат
бюджетных
кредитов

461,7

696,1

234,4

693,9

1 153,7

459,8

500,5

870,8

370,3

600,3

предоставлени
е бюджетных
кредитов

1110,9

- 900,0

210,1

-500

-700

200

-500

-500

-

-500

Прочие
бюджетные
кредиты

-

3 000

3 000

3 000

1 800

-1 200

3 000

-

-3 000

возврат
прочих
бюджетных
кредитов

-

3 000

3 000

3 000

1 800

-1 200

3 000

-

-3 000

4 119,8

1 527,1

1 520,2

4 726,1

3 205,9

Итого
источники
финансирова2 700,3
ния дефицита
областного
бюджета

7 064,2

4 363,9

2 592,7

4 872,9

Анализ динамики источников финансирования дефицита областного
бюджета показал:
1. В представленном проекте закона размеры дефицита на 2011 год и 2012
год скорректированы в сторону увеличения по сравнению с ранее утвержденными
показателями, в том числе размер дефицита на 2011 год увеличен на
1 527,1 млн. руб. или на 58,9 %, на 2012 год – на 3 205,9 млн. руб. или в 3,1 раза.
Размер дефицита на 2013 год определен в сумме 4 872,9 млн. руб., что на 3,1 %
выше планируемого проектом закона размера дефицита на 2012 год. Планируемый
размер дефицита на 2011 год в 1,7 раза ниже утвержденного объема дефицита на
2010 год, который на 4 363,9 млн. руб. или в 2,6 раза превысил фактический объем
дефицита за 2009 год.
2. На 2011 год объем привлечения средств в областной бюджет путем
размещения ценных бумаг увеличен почти в 1,7 раза, а объем привлечения
кредитов от кредитных организаций снижен на 13,6 % к ранее утвержденным
показателям. В целом в представленном проекте закона объем привлечения
заемных средств увеличен на 1 250 млн. руб. или на 14,6 % по сравнению с ранее
утвержденным показателем. Изменено и соотношение объема выпуска ценных
бумаг и объема привлечения кредитов от кредитных организаций, которое составит
1,04 : 1, по сравнению с утвержденным показателем 1 : 1,85.
3. На 2012 год объем привлечения средств в областной бюджет путем
размещения ценных бумаг увеличен в 1,8 раза, а объем привлечения кредитов от
кредитных организаций снижен на 7,4 % к ранее утвержденным показателям. В
целом в представленном проекте закона объем привлечения заемных средств
увеличен на 2090 млн. руб. или на 24,6 % по сравнению с ранее утвержденным
показателем. Изменено и соотношение объема выпуска ценных бумаг и объема
привлечения коммерческих кредитов, которое составит 1,08 : 1, по сравнению с
ранее утвержденным показателем 1 : 1,83.
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4. На 2013 год запланирован объем размещения ценных бумаг на сумму
6 000 млн. руб., что на 9 % превышает аналогичный показатель, запланированный в
проекте закона на 2012 год и объем привлечения кредитов от кредитных
организаций в сумме 5 360 млн. руб., что на 5,3 % превышает аналогичный
показатель, запланированный в проекте закона на 2012 год (в связи с планируемым
ростом объема дефицита бюджета в 2013 году по сравнению с аналогичным
показателем на 2012 год в проекте закона).
5. Приведенные выше данные свидетельствуют об изменении в 2011-2012
годах тенденции привлечения заемных средств в части увеличения рыночной
составляющей, а именно, объема привлечения заемных средств путем размещения
ценных бумаг в общем объеме заемных средств. В проекте бюджета на 2011-2012
год объем размещения ценных бумаг превышает объем привлечения коммерческих
кредитов. Данная тенденция сохранена при планировании областного бюджета на
2013 год.
Приведенные выше данные также свидетельствуют о соблюдении основных
направлений, определяющих политику заимствований Тверской области в
соответствии с долговой политикой Тверской области на 2011 - 2013 годы:
1) сохранение диверсификации инструментов заимствований;
2) использование облигационных займов в качестве основного инструмента
заимствований Тверской области.
6. В проекте закона сохранена тенденция превышения объема заимствований
над их погашением. На 2011 год данный показатель запланирован в сумме
3 638 млн. руб., на 2012 год – в сумме 4352,3 млн. руб., на 2013 год – в сумме
4 770 млн. руб. Это связано с необходимостью финансирования планируемого
дефицита бюджета в указанных временных периодах.
7. В составе источников финансирования дефицита областного бюджета на
2011-2013 годы не предусмотрены поступления от продажи акций и иных форм
участия в капитале, находящихся в собственности Тверской области. Следует
отметить, что в соответствии с докладом о результатах и основных направлениях
деятельности комитета по управлению имуществом Тверской области,
утвержденным приказом комитета по управлению имуществом Тверской области
от 05.10.2010 № 58, в настоящее время в реестре государственного имущества
Тверской области находятся 100% пакеты акций 32 открытых акционерных
обществ. Отсутствие объемов поступлений от продажи акций в представленном
проекте закона свидетельствует о планируемом снижении темпов приватизации
государственного имущества, а именно об
отсутствии запланированной
приватизации пакетов акций в 2011 году в соответствии с проектом Плана
приватизации на 2011 год, что не соответствует стратегической цели по
эффективному использованию государственного имущества Тверской области,
установленной в докладе о результатах и направлениях деятельности комитета по
управлению имуществом Тверской области, в котором определено, что управление
пакетами акций нацелено на оптимизацию их количественного и качественного
состава и повышение отдачи от их использования.
Следовательно, представленный проект закона не согласуется с
вышеуказанной целью деятельности комитета по управлению имуществом
Тверской области в области управления государственными акциями,
установленной в докладе о результатах и основных направлениях его деятельности.
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8. Запланирован возврат в областной бюджет юридическими лицами
текущих платежей по бюджетным кредитам:
- на 2011 год в сумме 405 тыс. руб.;
-на 2012 год в сумме 540 тыс. руб.;
- на 2013 год в сумме 296 тыс. руб.
Следует отметить, что по состоянию на 1 июля 2010 года остаток
просроченной задолженности по кредитам, предоставленным юридическим лицам
составил 29 707 тыс. руб., что на 6,5 % ниже по сравнению с суммой просроченной
задолженности по состоянию на 1 июля 2009 года.
9. В составе источников финансирования дефицита областного бюджета на
2011 год предусмотрено увеличение предоставления бюджетных кредитов
муниципальным образованиям на 200 млн. руб. В проекте бюджета запланирована
сумма бюджетных кредитов на 2011 год – 700 млн. руб., на 2012-2013 годы в
размере 500 млн. руб. на каждый год.
Согласно пояснительной записке к проекту закона предоставление
бюджетных
кредитов
планировалось
в
соответствие
с
ДЦП
«Совершенствование системы управления общественными финансами
Тверской области на 2010-2016 годы». Контрольно-счетная палата отмечает,
что в настоящее время ДЦП «Совершенствование системы управления
общественными финансами Тверской области на 2010-2016 годы» не
утверждена в установленном порядке.
Возврат бюджетных кредитов в областной бюджет муниципальными
образованиями в 2011 (1 153,3 млн. руб.), в 2012 (870,2 млн. руб.) и в 2013 годах
(600 млн. руб.) запланирован исходя из установленных графиков возврата
должниками основной суммы кредита и планируемых к заключению сумм
договоров в соответствующих годах.
10. В источниках финансирования дефицита областного бюджета в период
2011-2013 годов предусмотрены изменения остатков средств на едином счете
областного бюджета на конец каждого финансового года. На 01.01.2010 остаток
средств на едином счете областного бюджета составил 4 987,5 млн. руб. Согласно
утвержденному показателю «изменение остатков средств на едином счете
областного бюджета» на 2010 год планируется его уменьшение на 4 774,5 млн. руб.
Следовательно, остаток на 01.01.2011 составит 213 млн. руб. Таким образом,
остаток средств на едином счете областного бюджета снизится за текущий 2010 год
в 23,4 раза.
С учетом предусмотренных в проекте закона изменений остатков средств на
едином счете областного бюджета сумма остатков средств на едином счете
областного бюджета на 01.01.2012 составит 184,9 млн. руб., на 01.01.2013 181,9 млн. руб., на 01.01.2014 - 179,3 млн. руб.
Динамика государственного долга Тверской области приведена на
следующей диаграмме.
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Государственный долг Тверской области (млн. руб.)
Соотношение объема госдолга и объема доходов областного бюджета без учета объема
безвозмездных поступлений

Анализ динамики государственного долга Тверской области показал:
1.Объем государственного долга области имеет тенденцию к росту. Всего за
период с 01.01.2007 года по 01.01.2014 государственный долг Тверской области
вырастет в 11,4 раза: с 2 261 млн. руб. до 25 800 млн. руб.
Запланированный государственный долг Тверской области на 1 января 2012
года в объеме 17 300 млн. руб. в 1,5 раза превысит государственный долг на
1 января 2010 года (11 163,7 млн. руб.), в 3,2 раза превысит государственный долг
на 1 января 2009 года (5 457,4 млн. руб.), в 4,5 раза превысит государственный долг
1 января 2008 года (3 822,8 млн. руб.) и в 7,7 раза на 1 января 2007 года
(2 261 млн. руб.).
2.Запланированный рост государственного долга Тверской области по
состоянию на 01.01.2014 по сравнению с утвержденным показателем на 01.01.2011
составил в 1,9 раза.
3.Рост соотношения объема государственного долга и объема доходов
областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений за период с
01.01.2007 по 01.01.2014 составит в 4,4 раза (на 01.01.2007 – 16,5 % до 01.01.2014 –
73 %).
Запланированные предельные объемы государственного долга Тверской
области не превышают годовые объемы доходов областного бюджета Тверской
области без учета объема безвозмездных поступлений в очередном финансовом
году и в плановом периоде, что соответствует требованиям п. 2 ст. 107 Бюджетного
кодекса РФ. При этом прогнозируется рост соотношения объема государственного
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долга и объема доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных
поступлений в планируемом периоде на 17,3 процентных пункта (с 55,7 % на
01.01.2011 до 73 % на 01.01.2014) или в 1,3 раза.
Следует отметить, что соотношение объема государственного долга и
объема доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений
запланированное в 2012 году в размере 69,0 %, на 2 процентных пункта превышает
аналогичный показатель, предусмотренный проектом ДЦП «Совершенствование
системы управления общественными финансами Тверской области на 2010-2016
годы» (67,0%). Показатель данного соотношения, предусмотренный проектом
бюджета на 2013 год в размере 73,0 %, на 8 процентных пунктов превышает
аналогичный показатель, предусмотренный вышеуказанным проектом ДЦП
(65,0 %).
В связи с вышеизложенным, предлагаем привести в соответствие
показатель 2012 и 2013 годов «соотношение объема государственного долга к
объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных
поступлений»
в
проекте
закона
с
аналогичным
показателем,
предусмотренным проектом ДЦП «Совершенствование системы управления
общественными финансами Тверской области на 2010-2016 годы».
8. Программа государственных внутренних заимствований Тверской
области на 2011 год и на плановый период
на 2012-2013 годы.
В проекте Программы государственных внутренних заимствований Тверской
области на 2011 год (далее Программа на 2011 год) запланировано привлечение
заемных средств в объеме 9 800 000 тыс. руб. и погашение долговых обязательств
в сумме 6 162 009 тыс. руб., что соответствует параметрам в источниках
финансирования дефицита областного бюджета на 2011 год.
В проекте Программы государственных внутренних заимствований Тверской
области на 2012-2013 годы (далее Программа на 2012-2013 годы) запланировано
привлечение заемных средств в 2012 году в объеме 10 590 000 тыс. руб., в
2013 году - в объеме 11 360 000 тыс. руб., что соответствует параметрам в
источниках финансирования дефицита областного бюджета на 2012 и 2013 годы.
Объемы погашения долговых обязательств в Программе на 2012-2013 годы также
соответствуют параметрам в источниках финансирования дефицитов областного
бюджета на 2012 и 2013 годы.
В соответствии с требованиями ст. 110.1 Бюджетного кодекса РФ в проектах
Программ отражен весь планируемый объем заимствований Тверской области в
разрезе видов заимствований, а также объем погашения основной суммы долга по
видам заимствований. Кроме того, в проектах Программ конкретизированы суммы
погашения по кредитным договорам, заключенным с Министерством финансов
Российской Федерации.
9.Программа государственных гарантий Тверской области на 2011 год и
на плановый период на 2012-2013 годы.
В проекте закона в программе государственных гарантий Тверской области
на 2011 год (далее – Программа на 2011 год) планируемый объем предоставления
государственных гарантий в 2011 году снижен по сравнению с ранее
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утвержденным
показателем
на
1 200 000
тыс.
руб.
и
составил
1 800 000 тыс. руб.
В программе государственных гарантий Тверской области на 2012-2013
годы (далее – Программа на 2012-2013 годы) предоставление гарантий не
планируется; ранее утвержденный показатель на 2012 год составлял
3 000 000 тыс. руб.
Рост общего объема государственных гарантий в разделе 2 «Исполнение
государственных гарантий» Программ на 2011 и на 2012-2013 годы (по 2012 году)
произошел по договорам о государственной гарантии Тверской области в пользу
Российской Федерации (без права регрессного требования гаранта к принципалу)
от 08.10.2004 №№ 01-01-06/04-115 и 01-01-06/04-116 на общую сумму
16 910 000 долларов США в связи с изменением (ростом) курса доллара с 30 руб. в
законе о бюджете Тверской области до 32 руб. в 2011 году и в 2012 году в проекте
закона.
В соответствии с п. 12 ст. 115 Бюджетного кодекса РФ исполнение гарантом
государственной гарантии по договорам без права регрессного требования гаранта
к принципалу подлежит отражению в составе расходов бюджета.
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в 2011 году на
исполнение гарантии по возможным гарантийным случаям, составляет
105 347 тыс. руб., что соответствует расходам областного бюджета на
соответствующий год по ПР 0113 на исполнение данных гарантий.
Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантии по возможным
гарантийным случаям в 2012 и 2013 годах не предусмотрен в связи с окончанием
в 2011 году погашения задолженности по уплате основного долга по
вышеуказанным договорам.
При этом в разделе 2 «Исполнение государственных гарантий Тверской
области в 2012-2013 годах» Программы на 2012 - 2013 годы предусмотрен общий
объем государственных гарантий по договорам о государственной гарантии
Тверской области в пользу Российской Федерации
от 08.10.2004
№№ 01-01-06/04-115 и 01-01-06/04-116. Пунктом. 4.2. вышеуказанных договоров
определено, что срок действия гарантии до 31 декабря 2013 года в связи с тем, что
данными договорами (п.1.1) предусмотрено обеспечение, кроме основного долга,
неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиками
обязательств по Соглашению, возмещения судебных издержек и иных расходов по
получению исполнения (взысканию задолженности) по Соглашению, возмещение
иных убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением
предусмотренных Соглашением обязательств Заемщика.
Программой на 2011 год предусмотрено предоставление гарантий (с правом
регрессного требования гаранта к принципалу) на сумму 1 800 000 тыс. руб. на
следующие направления (цели) гарантирования:
- на реализацию инвестиционных проектов - 1 300 000 тыс. руб.,
- на получение принципалом безотзывной банковской гарантии в
обеспечение исполнения обязательств по государственному и (или)
муниципальному контракту на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и (или) муниципальных нужд, за исключением
государственных нужд, обеспечиваемых за счет средств областного бюджета
Тверской области – 250 000 тыс. руб.,
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-на
исполнение
обязательств
муниципального
образования
по
муниципальным гарантиям в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций или
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций - 250 000 тыс. руб.
В соответствии с п.п. 1 п. 9 ст. 2 закона Тверской области от 09.06.2009
№ 53-ЗО «О порядке предоставления государственных гарантий Тверской области»
государственные гарантии предоставляются на реализацию инвестиционных
проектов, предусматривающих планируемый объем капитальных вложений не
менее пятисот миллионов рублей.
В связи с вышеизложенным, предлагаем изложить в п. 1 раздела 1 и в п. 3
раздела 2 Программы на 2011 год «Цель (направление) предоставления гарантии с
указанием категории и (или) наименования принципала» следующим образом:
«гарантирование исполнения обязательств по реализации инвестиционных
проектов, предусматривающих планируемый объем капитальных вложений не
менее пятисот миллионов рублей».
В Программе на 2011 год запланировано возникновение гарантийных
случаев и выплата областным бюджетом по гарантийным случаям в общем объеме
гарантий с правом регрессного требования в сумме 1 800 000 тыс. руб.
В соответствии с п. 12 ст. 115 Бюджетного кодекса РФ исполнение гарантом
государственной гарантии по договорам с правом регрессного требования гаранта
к принципалу учтено в Приложении 1 «Источники финансирования дефицита
областного бюджета Тверской области на 2011 год» к проекту закона. В
соответствии с п. 12 ст.115 Бюджетного кодекса РФ в источниках финансирования
областного бюджета на 2011 год запланирован возврат в порядке регресса сумм,
уплаченных Тверской областью во исполнение обязательств по гарантии, в размере
1 800 000 тыс. руб.
На основании вышеизложенного, предлагаем ввести в Программу
гарантий на 2011 год 3-й раздел «Общий объем бюджетных ассигнований,
предусмотренных на исполнение государственных гарантий Тверской области
по возможным гарантийным случаям» с указанием объемов бюджетных
ассигнований в разрезе источников финансирования.
10. По результатам проведенной контрольно-счетной палатой
Законодательного Собрания Тверской области экспертизы представленного
законопроекта в части формирования доходов и расходов областного бюджета
установлено следующее.
1) Расчет прогноза поступлений в доходную часть областного бюджета
Тверской области на 2010 - 2013 годы является не реалистичным:
- по налоговым и неналоговым доходам на общую сумму 42 059,8 тыс. руб.
(в 2011 году на 14 474,6 тыс. руб., в 2012 году на 14 755,5 тыс. руб., в 2013 году
на 12 829,7 тыс. руб.), что составляет 0,03 % от общей суммы прогноза
поступлений;
- по безвозмездным поступлениям на общую сумму 838 938,6 тыс. руб., (в
2011 году на 451 519,2 тыс. руб., в 2012 году на 193 709,7 тыс. руб., в 2013 году на
193 709,7 тыс. руб.), что составляет в 2011 году - 6,5 %, в 2012 году –
4,0 %, в
2013 году – 4,9 % от общей суммы безвозмездных поступлений.
2) Не представляется возможным оценить реалистичность прогноза доходов
на общую сумму 11 267 566,8 тыс. руб., в том числе на 2011 год –
3 054 239,6 тыс. руб., на 2012 год – 3 866 802,6 тыс. руб., на 2013 год –
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4 346 524,6 тыс. руб., в основном, по причине непредставления расчетов
Смоленским УФК по доходам от акцизов на нефтепродукты и доходов от акцизов
на алкогольную продукцию, подлежащих распределению в областной бюджет
Тверской области, по остальным доходам - предусмотрены на уровне ожидаемой
оценки поступления 2010 года.
3) В нарушение статей 14, 65, 85 и 179 Бюджетного кодекса РФ, пункта 6
статьи 12, подпункта «е» пункта 3 статьи 18 закона Тверской области «О
бюджетном процессе в Тверской области», предусматривающим, что прогнозный
объем бюджетных ассигнований по долгосрочным целевым программам
определяется на основании утвержденных долгосрочных целевых программ,
бюджетные ассигнования на реализацию долгосрочных целевых программ,
предусмотренные законопроектом, не соответствуют расходным обязательствам
(утвержденным целевым программам) на 2011 год на 3155691,7 тыс. руб., на 2012
год – 5694379,6 тыс. руб., на 2013 год 7065358,9 тыс. руб.
В законопроекте бюджетные ассигнования на реализацию долгосрочных
целевых программ предусмотрены больше расходных обязательств
-на 2011 год в сумме 2857968,8 тыс. руб.,
-на 2012 год в сумме 5673956,3 тыс. руб.,
-на 2013 год в сумме 7065358,9 тыс. руб.,
что
говорит о необоснованности предусмотренных законопроектом
расходов и приведет к неправомерным расходам областного бюджета.
Из 41 долгосрочной целевой программы, на реализацию которых
законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования, не утверждены:
- на 2011 год - 5 долгосрочных целевых программ с объемом бюджетных
ассигнований в сумме 544985,2 тыс. руб.,
-на 2012 год – 22 с объемом бюджетных ассигнований в сумме 5460455,3
тыс. руб.,
-на 2013 год - 34 с объемом бюджетных ассигнований в сумме 7064858,9
тыс. руб.
4) В нарушение ст. 14, 65, 78, 85 Бюджетного кодекса РФ при отсутствии
расходных обязательств, порядков предоставления субсидий юридическим лицам,
межбюджетных трансфертов предусмотрены расходы на 2011 год в сумме
1967004,4 тыс. руб. или 5,1% всех расходов бюджета, в том числе:
-на проведение мероприятий регионального значения по реализации
государственной национальной политики на 2011год в сумме 19212,6 тыс. руб.;
-на реализацию мероприятий в рамках административной реформы
Администрации Тверской области предусмотрено на 2011 год 4483,7 тыс. руб.;
- на реализацию мероприятий в рамках бюджетной реформы департаменту
экономики Тверской области на 2011 год предусмотрено 15000,0 тыс. руб.;
- на осуществление полномочий, в соответствии с Соглашением между МЧС
РФ и Администрацией Тверской области о передаче части полномочий в решении
вопросов защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций на 2011 год в
сумме 477081,6 тыс. руб.;
- на финансирование программы Тверской области по реализации
дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на
рынке труда в 2011 году в сумме 271378,5 тыс. руб., в том числе 257809,5 тыс. руб.
за счет субсидий из федерального бюджета;
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- на проведение в 2011 году торжественного мероприятия, посвященного 20летию со дня принятия закона Российской Федерации «О занятости населения в
Российской Федерации» и создания государственной службы занятости населения
в сумме 470,5 тыс. руб.;
- на выплату субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в
рамках программы «Государственная поддержка развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Тверской области» по 20 направлениям поддержки (видам субсидий) - на 2011
год по 5 направлениям, с объемом бюджетных ассигнований по ним в сумме
41005,0 тыс. руб.; на 2012 год по 9 направлениям, объем бюджетных ассигнований
по ним – 146646,0 тыс. руб.;
- на проведение социологических исследований по удовлетворенности
целевой
аудитории
качеством
предоставляемых
услуг
Управлению
«Государственная инспекция Тверской области по надзору за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники» на 2011-2013 годы в
сумме 100,0 тыс. руб. ежегодно и на предоставление субсидий некоммерческим
организациям на реализацию мер по безопасной эксплуатации поднадзорной
техники в сумме 50,0 тыс. руб. ежегодно;
- субсидии из областного фонда софинансирования расходов на реализацию
расходных обязательств муниципальных районов Тверской области по
организации
транспортного
обслуживания
населения
на
маршрутах
внутримуниципального сообщения автомобильного транспорта в соответствии с
минимальными социальными требованиями в сумме на 2011 год в сумме 60240,1
тыс. руб.;
- на организацию транспортного обслуживания населения на маршрутах
межмуниципального сообщения автомобильного транспорта, пролегающих между
муниципальным районом и городским округом, в соответствии с минимальными
социальными требованиями предусмотрены бюджетные ассигнования на 2011 год
в размере 30443,2 тыс. руб.;
- субсидии юридическим лицам на 2011 год в сумме 12335,3 тыс. руб.
ежегодно в рамках ДЦП «Создание условий для развития промышленности и
торговли Тверской области на 2011-2013 годы» при отсутствии Порядка
предоставления и расходования;
- субсидий муниципальных образованиям на проведение капитального
ремонта многоквартирных домов в сумме 150000,0 тыс. руб. ежегодно в рамках
«Развитие жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области на
2010-2014 годы» по тактической задаче «Улучшение условий проживания
граждан» без утверждения Порядка;
- субсидии из областного фонда софинансирования расходов на реализацию
расходных обязательств муниципальных образований на организацию
теплоснабжения населения, проживающего на территории негазифицированных
муниципальных образований, на 2011 год - в сумме 250156,0 тыс. руб. без
утверждения Порядка;
- субсидий из областного фонда софинансирования расходов на реализацию
расходных обязательств муниципальных образований по разработке проектносметной документации на ремонт гидротехнических сооружений на 2011 год в
сумме 7000 тыс. руб. в рамках ДЦП «Управление природными ресурсами и охрана
окружающей среды Тверской области на 2009-2012 годы»;
270

- на питание учащихся, не являющихся сиротами в сумме 39306 тыс.
рублей;
- на повышение размера стипендий на 6,5% с 1 сентября 2011 года
учащимся профессионально-технических училищ и студентам учреждений
среднего профессионального образования в сумме 1695,3 тыс. руб.;
- на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей на 2011
год запланированы средства в сумме 62332,8 тыс. руб.;
- по трем трансфертам: на совершенствование организации питания
учащихся в общеобразовательных учреждениях в сумме 20000 тыс. руб.; на
поощрение лучших учителей в сумме 1600 тыс. руб.; на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство в сумме 77866,4 тыс. руб.; в общей сумме
99466,4 тыс. руб.;
- субсидии на обеспечение подвоза учащихся, проживающих в сельской
местности, к месту обучения в общеобразовательные учреждения запланированы в
сумме 64516,4 тыс. руб.;
- субсидии на приобретение музыкальных инструментов для муниципальных
детских школ искусств, музыкальных школ запланированы в сумме 5000 тыс. руб.;
- субсидии на обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений,
находящихся в муниципальной собственности и используемых для размещения
образовательных учреждений предусмотрены в сумме 30000 тыс. руб.;
- субсидии на организацию обеспечения учащихся начальных классов
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
горячим
питанием
запланированы в сумме 120156 тыс. руб.;
- средства, передаваемые местным бюджетам на проведение
противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных
общеобразовательных учреждений - в сумме 3778 тыс. руб.;
- иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований за счет средств федерального бюджета
предусмотрены - 3872,0 тыс. руб.;
- на реализацию закона Тверской области «О ветеранах труда Тверской
области» в сумме 39889,8 тыс. руб. на выплату ЕДВ в связи с изменением
трудового стажа;
- на физкультурно-оздоровительную работу и спортивные мероприятия на
выплату стипендий Губернатора Тверской области спортсменам в сумме 8035,2
тыс. руб.;
- на реализацию закона Тверской области от 03.10.2002 № 70-ЗО «О статусе
города Твери - административного центра Тверской области» законопроектом по
департаменту финансов Тверской области предусмотрены в сумме 150 000 тыс.
руб.
5) В нарушения принципа достоверности бюджета, установленного ст. 37
Бюджетного кодекса РФ, не представлены расчеты-обоснования расходов на 2011
год на сумму 581153,9 тыс. руб., в том числе:
- на обеспечение деятельности Администрации Тверской области– на
19790,5 тыс. руб.;
- на проведение мероприятий по повышению качества нефтепродуктов в
Тверской области на 335,3 тыс. руб.,
-на проведение мероприятий регионального значения в области
градостроительства на 414,6 тыс. руб.;
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- на финансирование мероприятий по взаимодействию с Советом
муниципальных образований Тверской области на 112,0 тыс. руб., на вручение
премии Губернатора Тверской области имени архитектора Н.А. Львова на 300,0
тыс. руб.;
- на уплату взносов в Ассоциацию экономического взаимодействия
субъектов РФ «Центрально-Черноземная» на 416,1 тыс. руб.;
- на оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по
государственной и муниципальной собственности в сумме 2399,0 тыс. руб.
ежегодно;
- на размещение заказов на поставки товаров, оказание услуг для
государственных нужд области в сумме 561,0 тыс. руб. ежегодно;
- на общее руководство и управление услугами управления делами аппарата
Губернатора Тверской области в сумме 2703,0 тыс. руб. на аренду помещения в г.
Краснодаре;
- на предоставление субсидий некоммерческим организациям предусмотрено
архивному отделу Тверской области в сумме 300,0 тыс. руб. ежегодно;
- на реализацию мероприятий в рамках административной реформы
Администрации Тверской области предусмотрено 4483,7 тыс. руб.;
- на реализацию мероприятий в рамках бюджетной реформы департаменту
экономики Тверской области - 15000,0 тыс. руб.;
- по субсидиям из областного фонда софинансирования расходов на
реализацию расходных обязательств муниципальных образований на организацию
теплоснабжения населения, проживающего на территории негазифицированных
муниципальных образований, - в сумме 250156,0 тыс. руб.;
-на оздоровление детей в соответствии с законом Тверской области от
31.03.2010 №24-ЗО «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в
Тверской области», в сумме 83676,6 тыс. руб.;
- на приобретение путевок для долечивания (реабилитации) граждан,
проживающих на территории Тверской области, осуществляемое в соответствии с
постановлением Администрации Тверской области от 13.04.2010 №172-па «Об
организации приобретения путевок для долечивания (реабилитации) граждан,
проживающих в Тверской области, непосредственно после стационарного
лечения», в сумме 45506,1 тыс. руб.;
- на предоставление новых дотаций бюджетам муниципальных районов и
городских округов:
на компенсацию выпадающих доходов местных бюджетов в 2011 году в
связи с изменением сроков уплаты отдельных налогов в сумме 120 000 тыс. руб.,
на компенсацию части платы муниципальных учреждений за негативное
воздействие на окружающую среду в сумме 25 000 тыс. руб.,
на стимулирование разработки и реализации программ по поэтапному
снижению муниципального долга в сумме 10 000 тыс. руб.
6) В нарушение принципа достоверности бюджета, установленного ст. 37
Бюджетного кодекса РФ:
Завышены расходы
на 2011 год – на сумму 230818,3 тыс. руб.
на 2012 год - на сумму 2425155,3 тыс. руб.
на 2013 год - на сумму 2709412,4 тыс. руб.
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- на торжественную церемонию награждения победителей Всероссийского
конкурса «Инженер года» (77,8 тыс. руб.) в связи с завышением норматива,
установленного распоряжением Администрации Тверской области от 16.11.2004
№ 575-ра;
- в рамках реализации закона Тверской области от 10.01.2003 №03-ЗО «О
государственной поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных
организаций Тверской области» на денежные выплаты молодым специалистам,
принятым на работу в сельскохозяйственные организации Тверской области, на
8993,0 тыс. руб.;
- субсидии организациям за приобретенную дорожно-строительную технику
и оборудование для выполнения работ на объектах строительства (реконструкции),
капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, а также содержания
автомобильных дорог общего пользования с использованием инновационных
технологий, предусмотренные долгосрочной целевой программой «Развитие
транспортной системы Тверской области на 2009 - 2017 годы» в сумме 17897,3 тыс.
руб. в связи с тем, что предоставление субсидий за приобретенную дорожностроительную технику и оборудование не соответствует требованиям статьи 78
Бюджетного кодекса РФ;
- на обеспечение централизованного доступа Администрации Тверской
области к информационно-телекоммуникационной сети Интернет в сумме 1600,0
тыс. руб. в связи с тем, что аналогичные расходы предусмотрены ДЦП
«Электронная Тверская область на 2009-2011 годы» и в рамках сметных расходов
на содержание органов исполнительной власти;
- на предоставление субсидии ГАУ «Управление государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
Тверской области» на плановый период 2012 и 2013 годов в сумме 9,5 тыс. руб. на
уплату налога на особо ценное движимое имущество в связи с изменением
остаточной стоимости имущества;
- мероприятия, дублирующие функции департамента управления
природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области,
отраженные в составе ДЦП «Управление природными ресурсами и охрана
окружающей среды Тверской области на 2009-2012 годы»: ведение Красной книги
Тверской области (п.3.1. г) Положения), в сумме 1000,0 тыс. руб. ежегодно;
формирование территориальных фондов геологической информации (п.3.4. б)
Положения), создание и ведение областного фонда геологической и иной
информации, в сумме 1000,0 тыс. руб. ежегодно;
- мероприятия, которые дублируют функции департамента лесного
комплекса Тверской области, включены законопроектом в ДЦП «Развитие лесного
комплекса Тверской области в 2011-2013 годах»: проведение государственной
экспертизы проектов освоения лесов (в законопроекте
мероприятие –
проектирование лесных участков и проведение государственной экспертизы
проектов освоения лесов в сумме 500,0 тыс. руб. ежегодно);
ведение
государственного кадастрового учета земель лесного фонда на 2011 год - 10000,0
тыс. руб.;
- средства, передаваемые местным бюджетам на проведение
противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных
общеобразовательных учреждений предусмотрены в сумме 3778 тыс. руб.
ежегодно на 2013 год. Расходы предусмотрены за счет средств федерального
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бюджета. При этом бюджетные ассигнования на 2013 год на эти цели в проекте
федерального бюджета не предусмотрены;
- средства, передаваемые местным бюджетам на денежные выплаты
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам
и медицинским сестрам скорой медицинской помощи на 2013 год в сумме 92715,0
тыс. руб. в связи с тем, что на 2013 год проект Федерального закона «О
федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» не
предусматривает расходов на предоставление указанных субсидий;
- средства, передаваемые бюджету Тверского территориального фонда ОМС
на предоставление субсидий на финансовое обеспечение оказания дополнительной
медицинской помощи, оказываемой врачами - терапевтами участковыми, врачами педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами),
медицинскими сестрами участковыми врачей - терапевтов участковых, врачей педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики указанные
цели на 2013 год в сумме 217312,0 тыс. руб., в связи с тем, что на 2013 год проект
Федерального закона «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период
2012 и 2013 годов» не предусматривает расходов на предоставление указанных
субсидий;
- на публичные нормативные обязательства по закону Тверской области от
25.02.2005 №16-ЗО «О статусе и социальных гарантиях лиц, замещающих
государственные должности Тверской области» на обеспечение ежемесячной
доплаты к трудовой пенсии по случаю потери кормильца на 2012 год – на 21,8 тыс.
руб., на 2013 год – на 25,0 тыс. руб. в связи с уменьшением получателей;
- на реализацию закона Тверской области «О государственной поддержке
кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций Тверской области» в
части публичных нормативных обязательств на обеспечение ежемесячной доплаты
к пенсии руководителям сельскохозяйственных организаций на 2012 год - в сумме
913,1 тыс. руб., на 2013 год - в сумме 1784,1 тыс. руб., в связи с тем, что с
01.06.2010 введено ограничение доплаты - не более 13,0 тыс. рублей, при этом
бюджетные ассигнования на 2012-2013 годы рассчитаны с учетом индексации на
6% и 5,4% к предыдущим периодам в нарушение требований Закона;
- на публичные нормативные обязательства по закону Тверской области «О
регулировании отдельных вопросов, связанных с приемными семьями» в части
оплаты труда приемного родителя на 2011 год - на 220,6 тыс. руб., на 2012 год - на
233,9 тыс. руб., на 2013 год - на 246,8 тыс. руб., в связи с завышением показателя
среднего размера ежемесячной оплаты труда приемного родителя на 2011 год;
- на физкультурно-оздоровительную работу и спортивные мероприятия на
выплату ежемесячного денежного содержания выдающимся спортсменам и
тренерам-преподавателям на 2011 год на 123,6 тыс. руб., в связи с необоснованной
индексацией;
- на обслуживание заемных средств на сумму 114 406 тыс. руб. в связи с
тем, что в расчете к программе госзаимствований на 2011 год и обслуживание
государственного внутреннего долга Тверской области на 2011 год сумма на
обслуживание кредитов, привлеченных до 2011 года, установлена без учета
параметров распределения кредитной массы в 2011 году;
- дотация на сбалансированность местных бюджетов в сумме 75 000 тыс.
руб., в связи с тем, что предусмотрена в нарушение закона Тверской области от
26.07.2005 № 94-ЗО «О межбюджетных отношениях в Тверской области»;
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- дотации на сбалансированность местных бюджетов на 2012 год в сумме
400 000 тыс. руб. и на 2013 год в сумме 300 000 тыс. руб. предусмотрены
необоснованно, в связи с тем, что Методика не предусматривает расчет дотаций на
2012 и 2013 годы;
- субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на
выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их
отдельных расходных обязательств на плановый период 2012 и 2013 годов
предусмотрены в сумме 1 261 252 тыс. руб. и 1 296 747 тыс. руб. соответственно, в
связи с тем, что проект методики разработан только на 2011 год;
- субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на
обеспечение условий предоставления муниципальных услуг на территории
муниципальных образований законопроектом по департаменту финансов Тверской
области предусмотрены на плановый период 2012 и 2013 годов - в сумме 762 225
тыс. руб. и 796 295 тыс. руб. соответственно, в связи с тем, что проект методики
разработан только на 2011 год;
Занижены расходы
на 2011 год – на сумму 1212564,6 тыс. руб.
на 2013 год - на сумму 1 875 тыс. руб.
- на осуществление отдельных государственных полномочий Тверской
области в сфере осуществления дорожной деятельности на 203,0 тыс. руб. по
причине занижения протяженности переданных автомобильных дорог 3 класса на
7,5 км.;
- на осуществление расходов на реализацию закона Тверской области от
31.03.2008 №23-ЗО «О бесплатном обеспечении лекарственными средствами и
изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан в Тверской
области» на 2011 год на 117757,8 тыс. руб. исходя из численности и стоимости в
соответствии со стандартами лечения заболеваний;
-межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджету
Тверского
территориального фонда ОМС на обязательное медицинское страхование
неработающего населения Тверской области на сумму 1094603,8 тыс. руб. в связи с
тем, что не соблюдены подушевые нормативы, утвержденные постановлением
Правительства РФ от 04.10.2010 №782;
- расходы на обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга в
2013 году на 1 875 тыс. руб. в связи с тем, что
обязательства Тверской области по процентным платежам, утвержденным
приказом департамента финансов Тверской области от 10.03.2009 № 1-нп «Об
утверждении отчета об итогах эмиссии государственных ценных бумаг Тверской
области за 2008 год»;
7) Расходы для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
предусмотрены на 2011 год в сумме 65794,0 тыс. руб. в нарушение п.6 «Порядка
возмещения расходов
областных государственных учреждений начального
профессионального образования на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей,
при получении
первого и второго начального
профессионального образования», утвержденного постановлением Администрации
Тверской области от 20.06.2006 №151-па, в той части что размер затрат на полное
государственное обеспечение на одного учащегося из числа детей-сирот, в
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соответствии с натуральными нормами, действующими ценами и индексами
дефляторами, департаментом образования Тверской области не рассчитывался.
8) В нарушение пункта 2.9. Порядка формирования адресной
инвестиционной программы, утвержденного постановлением Администрации
Тверской области от 16.02.2009 №35-па, ни на один объект строительства,
включенный в АИП на 2011 год (18 объектов с объемом капитальных вложений в
сумме 824188 тыс. руб.), не утверждена проектно-сметная документация.
9) В нарушение п.5 ст.7 закона Тверской области «О государственной
поддержке инвестиционной деятельности в Тверской области», пункта 2.8.
Порядка формирования адресной инвестиционной программы, утвержденного
постановлением Администрации Тверской области от 16.02.2009 №35-па, в АИП
на 2011 год включены 12 объектов (с объемом капитальных вложений в сумме
760688 тыс. руб.) при отсутствии положительного заключения государственной
экспертизы.
10) В нарушение статьи 8 закона Тверской области от 06.06.2008 №67-ЗО «О
государственной поддержке инвестиционной деятельности в Тверской области» и
п.п. 2.4., 2.5. Порядка формирования адресной инвестиционной программы
Тверской области, утвержденного постановлением Администрации Тверской
области от 16.02.2009 №35-па, в той части, что инвестиционные проекты подлежат
проверке на предмет эффективности и достоверности использования направляемых
на капитальные вложения средств областного бюджета в порядке, установленном
Администрацией Тверской области, Порядок проверки на предмет эффективности
использования направляемых на капитальные вложения средств областного
бюджета не утвержден.
11. Замечания по текстовым статьям
1) В пункте 1 статьи 17 законопроекта ошибочно указан объем
межбюджетных трансфертов бюджету Пенсионного фонда РФ на возмещение
расходов, связанных с досрочным выходом на пенсию граждан, признанных
безработными, на 2011 год в сумме 36005500 тыс. руб., следует отразить в сумме
36005,5 тыс. руб.
2) Пунктом 2 части 1 статьи 23 законопроекта установлено предоставление
субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
предусмотренных долгосрочной целевой программой Тверской области «Развитие
инновационной деятельности в Тверской области на 2009-2013 годы». При этом в
приложениях к законопроекту расходы на предоставление субсидий в рамках
данной Программы не предусматриваются. Следовательно, предлагаем п.2 части
1 статьи 23 законопроекта исключить.
3) Текстовые статьи 23-24 законопроекта предусматривают предоставление
субсидий юридическим лицам, некоммерческим организациям, в том числе
предусмотренные долгосрочными целевыми программами Тверской области. При
этом на плановый период 2012 и 2013 годов ряд Программ, которые
предусматривают бюджетные ассигнования на предоставление субсидий
юридическим лицам и некоммерческим организациям, в данных статьях не указан,
что требует уточнения.
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12. Заключительные положения
Экспертиза законопроекта и документов, составляющих основу
формирования областного бюджета, дает основания для необходимости внесения
уточнений в основные параметры проекта бюджета по общему объему доходов,
расходов и дефицита областного бюджета.
Прогнозируемые доходы в разрезе отдельных групп приведены без
обоснования, что не позволяет оценить объективность и реалистичность доходной
части областного бюджета Тверской области.
Бюджетные ассигнования на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013
годы по отдельным направлениям предусмотрены законопроектом в нарушение
требований Бюджетного кодекса РФ в отсутствие расходных обязательств, а также
при отсутствии обоснованных расчетов, что не обеспечивает реалистичность
расходной части бюджета в полном объеме в соответствии с требованием 37
статьи Бюджетного кодекса РФ.
Взаимодействие областного бюджета Тверской области с бюджетами
муниципальных образований в отдельных случаях требует принятие
соответствующих порядков, методик или внесение в них соответствующих
изменений. Предоставление межбюджетных трансфертов не сопровождается
установлением критериев, порядков и сроков осуществления оценки
эффективности использования субсидий органами местного самоуправления
муниципальных образований.
Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской
области полагает, что проект закона Тверской области об областном бюджете
на очередной финансовый год должен формироваться исключительно на
основе действующих законодательных и нормативных правовых актов.
Учитывая
вышеизложенное,
контрольно-счѐтная
палата
Законодательного
Собрания
Тверской
области
рекомендует
Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект закона
Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2011 год и на
период до 2013 года» при условии устранения замечаний, изложенных в
настоящем заключении.
Председатель

Л.Д. Желтова
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