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Приложение  № 4 к отчету за 2004 год 
 

Информация о рассмотрении в 2004 году  
материалов контрольных мероприятий контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Тверской области   

в Законодательном Собрании Тверской области и исполнительных органах власти Тверской области  
 

№№ 
п/п Тема проверки, обследования 

Дата направления в 
Законодательное 

Собрание Тверской 
области  

Дата направления 
отчетов (справок) и 
представлений в 
исполнительные 
органы власти 

области, органам 
местного 

самоуправления, 
учреждениям 

Рассмотрение в Законодательном 
Собрании Тверской области  

Получен ответ на представление 
от исполнительных органов 
власти Тверской области  

1. Обследование целевого использования 
дотации на возмещение убытков от 
содержания объектов  жилищно-
коммунального хозяйства и 
социально-культурной сферы, 
переданных в ведение органов 
местного самоуправления Тверской 
области. 
 
Справка по материалам обследования 
от 03.02.2004г. направлена в 
Законодательное Собрание Тверской 
области, Губернатору Тверской 
области, в департамент финансов 
Тверской области. 
 
 

06.02.04 
№62 

06.02.04 
№ 61, 64 

По результатам рассмотрения 
результатов обследования было 
принято решение комитета 
Законодательного Собрания Тверской 
области по бюджету и налогам 
17.03.2004 № 203, в котором: 
1)Рекомендовано Администрации 
Тверской области при внесении 
изменений в областной бюджет на 
2004 год  предусмотреть 
муниципальному образованию  
Лихославльского района средства на 
погашение задолженности по дотации 
на возмещение убытков от содержания 
объектов жилищно-коммунального 
хозяйства и социально-культурной 
сферы, переданных в ведение органов 
местного самоуправления, в сумме 
10964 тыс. руб., 
2)предложено департаменту финансов 
Тверской области выверить по 
состоянию на 01.01.2004г. 
задолженность перед муниципальными 
образованиями Тверской области по 
указанной дотации  за период с 1995 

В ответе Губернатора Тверской 
области от 10.03.2004г. № 56/53-
02 на представление контрольно-
счетной палаты содержится 
информация о том, что : 
1) департаментом финансов 
Тверской области совместно с 
департаментом жилищно-
коммунального  и газового 
хозяйства будет проведена 
выверка задолженности перед 
муниципальными образованиями  
по дотации; 
2) при формировании изменений в 
бюджет 2004 года будет внесено 
предложение по финансированию 
расходов по содержанию 
объектов жилищно-
коммунального хозяйства и 
соцсферы, переданных в 
муниципальную собственность в 
сумме 19033,2 тыс. руб. 

В законе Тверской 
области «О внесении изменений и 
дополнений в закон Тверской 
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по 2003 годы.  
 
При рассмотрении изменений в 
бюджет в ходе  его исполнения в 2004 
году в законе Тверской области «Об 
областном бюджете Тверской области 
на 2004 год» в итоге были утверждены 
дотации (распределены) 
муниципальным образованиям 
Тверской области в общей сумме 19 
034 тыс. руб. на погашение 
задолженности за 2003 год по 
возмещению убытков от содержания 
объектов жилищно-коммунального 
хозяйства и социально-культурной 
сферы, переданных в ведение органов 
местного самоуправления, согласно 
приложению № 38 к закону, в том 
числе: г. Ржев – 2413 тыс. руб., 
Кашинский район – 4709 тыс. руб., 
Лихославльский район – 10964 тыс. 
руб., Осташковский район –  948 тыс. 
руб.  

области от 26.12.2003г. №96-ЗО 
«Об областном бюджете Тверской 
области на 2004 год» от 
17.06.2004г. №41-ЗО 
предусмотрена субвенция 
бюджету муниципального 
образования Лихославльского 
района 10964 тыс. руб. 

Письмом Губернатора 
Тверской области от 17.06.04 № 
56/186-11 представлены данные о 
выверке задолженности перед 
муниципальными образованиями 
Тверской области по указанной 
дотации  за период с 1995 по 2003 
годы, а также решение о внесении 
в закон об областном бюджете на 
2004 год погашения остатка 
задолженности 9929 ты. руб. по 
итогам рассмотрения исполнения 
бюджета за 1 полугодие 2004г. 

2. Контрольное мероприятие за 
правильным и полным перечислением 
в областной бюджет средств, 
полученных от распоряжения 
государственным имуществом 
Тверской области в 2003-2004 годах. 
 
Справка по результатам обследования. 

27.02.04 
№97 

27.02.04 
№98 

22 апреля 2004 года  справка 
рассмотрена  на заседании 
постоянного комитета  по экономике,  
аграрной и промышленной политике  
Законодательного Собрания Тверской 
области. В  решении от 22.04.2004г. 
№220 информация была принята к 
сведению, предложено 
Администрации области отменить 
распоряжение    от 01.12.2003г. №812-
ра «О поручении Государственному 
учреждению «Спорткомплекс 
«Юбилейный» сдачи в аренду 
временно неиспользуемых 
помещений»  и принять меры по 
изъятию средств, полученных   ГУ  
«Спорткомплекс «Юбилейный» по 

Письмом от 16.07.2004.  
№56/217-07 Администрация 
Тверской области  сообщила: 
 об отмене    распоряжения    от 
01.12.2003г. №812-ра «О 
поручении Государствен-ному 
учреждению «Спорткомплекс 
«Юбилейный» сдачи в аренду 
временно неиспользуемых 
помещений», а также о том, что  
подготовлено поручение 
департаменту финансов области 
по     изъятию средств, 
полученных   ГУ  
«Спорткомплекс «Юбиле-йный» 
по договорам аренды  за  
использование временно  
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договорам аренды  за  использование 
временно  незанятых  помещений   в 
2003-2004 годах.   

незанятых  помещений   в 2003-
2004 годах.   

3. Обследование по вопросу поступления 
в доходы областного бюджета 
Тверской области в 2004 году доходов 
по коду БК 5000000 «Доходы от 
предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности» в 
департаменте финансов Тверской 
области. 
  
Акт проверки в департамент финансов 
Тверской области направлен 
26.03.2004 г. № 145. Пояснения по 
акту департамента финансов Тверской 
области получены 02.04.2004 г. № 03-
08-ВБ/1318. 
 
Справка по результатам обследования 
в Законодательное Собрание Тверской 
области.  
 
 

19.04.04  
№ 195  

Направлено 
19.04.2004г.     

2 представления: 
 

1..№196-
Губернатору 
Тверской области; 
2..№197- в 
департамент 
финансов Тверской 
области. 
 

Справка рассмотрена 16.06.2004 г. на 
заседании постоянного комитета 
Законодательного Собрания Тверской 
области по бюджету и налогам. 
Решение постоянного комитета 
Законодательного Собрания Тверской 
области по бюджету и налогам от 
16.06.2004 г. №217. 
Предложено Администрации Тверской 
области: 
в соответствии со статьями 32 и 42 
Бюджетного кодекса РФ и закона 
Тверской области от 26.12.2003 № 96-
30 «Об областном бюджете Тверской 
области на 2004 год» принять срочные 
меры к зачислению доходов  от 
предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности в 
доходы областного бюджета Тверской 
области 2004 года.  Для этого 
зачислять их на бюджетный счет 
департамента финансов Тверской 
области и открыть в областном 
казначействе лицевые счета 
бюджетным учреждениям; 
организовать надлежащее исполнение 
закона Тверской области от 26.12.2003 
№ 96-30 «Об областном бюджете 
Тверской области на 2004 год» в части 
зачисления доходов от 
предпринимательской  и иной 
приносящей доход деятельности в 
доходы областного бюджета Тверской 
области 2004 года; 
принять меры к должностным лицам, 
допустившим нарушения Бюджетного 
кодекса РФ и неисполнение закона 

17.06.2004 г. получен ответ от 
Администрации Тверской 
области; 
14.05.2004г. получен ответ от 
департамента финансов Тверской 
области.  
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Тверской области от 26.12.2003 № 96-
30 «Об областном бюджете Тверской 
области на 2004 год». 

4. Обследование исполнения в 2004 году 
расходов областного бюджета 
Тверской области на оказание 
адресной государственной социальной 
помощи. 
 
Справка по результатам обследования 
от 09.04.2003г. в Законодательное 
Собрание Тверской области и 
Губернатору Тверской области.. 
Представление Губернатору Тверской 
области. 

19.04.04 
№ 198 

19.04.04 
№ 199 

Вопрос рассматривался на заседании 
постоянного комитета 
Законодательного Собрания Тверской 
области по социальной политике, на 
котором было принято решение от 
28.10.2004г. № 13/4, в котором: 
1. информация о результатах 
обследования принята к сведению, 
2. рекомендовано Администрации 
Тверской области учесть замечания и 
предложения контрольно-счетной 
палаты Законодательного Собрания 
Тверской области при оказании 
населению Тверской области адресной 
государственной социальной помощи. 

Ответ на представление не 
получен в месячный срок. 
Губернатору Тверской области 
направлено напоминание о 
представлении от  26.05.04 № 254. 
В 2004 году ответа на 
представление контрольно-
счетной палаты от 
Администрации Тверской области 
не поступало. 

5. Обследование по вопросу 
финансирования из областного 
бюджета за 2003 год и истекший 
период 2004 года на строительство и 
реконструкцию объектов, 
предусмотренных в социальной части 
адресной инвестиционной программы. 
  
Справка по результатам обследования 
в Законодательное Собрание Тверской 
области.  

19.04.04 
№ 202 

19.04.04 
№№ 203, 205 

Результаты обследования рассмотрены  
на заседании постоянного комитета 
Законодательного Собрания  Тверской 
области  по эконо-мике, аграрной и 
промышленной  политике 17.06.2004 
года.  
Обращено внимание Администрации 
Тверской области на недопустимость 
финансирования  из областного 
бюджета Тверской области расходов 
по объектам адресной инвестиционной 
программы сверх лимитов, 
утвержденных  законом Тверской 
области  об областном бюджете 
Тверской области на соответствующий 
год в разрезе объектов. 

От Администрации Твер-ской 
области от 31.05.04 № 56/157-12. 
Даны объяснения причин 
финансирования сверх лимитов, 
предложе-ния по результатам 
обсле-дования не исполнены. 
 
 
От департамента финансов 
Тверской области от 20.05. 04г.  
№ 15-09-В5/2478. 
Даны объяснения причин 
финансирования сверх ли-митов, 
предложения по результатам 
обследования не исполнены. 
 

6. Проверка соблюдения 
законодательства и эффективности 
управления в 2003 году 
государственным имуществом 
Тверской области при передаче 
указанного имущества в 

12.05.04 
№ 234 

13.05.04  
№ 239 

Отчет рассмотрен постоянным 
комитетом  по экономике,  аграрной и 
промышленной политике  
Законодательного Собрания Тверской 
области и решением от 17.06.2004 г. 
№ 235: 

Письмом от 16.06.2004 г. 
№56/183-07 Администрация 
Тверской области  сообщает: 
- представлен план по разработке   
нормативной базы по управлению 
госимуществом, 
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безвозмездное пользование и продаже.   1.отчет принят к сведению, 
2.предложено Администрации 
области: 
  -разработать план по подготовке 
нормативно-правовых актов по 
управлению госимуществом и 
представить его до 1 июня 2004г., 
-привести в соответствие с 
законодательством  договоры 
безвозмездного пользования 
имуществом, 
-принять меры  по возвращению 
имущества,  отчужденного  согласно 
распоряжений КУИТО  по ГУП ПТБ 
«Тверьтранс», ГУП «КАМАЗ», ГУП 
«Фармация». 
3. Заслушать информацию 
Администрации области об 
исполнении данного решения в 
сентябре 2004 года. 

-  проведена инвентаризация 
договоров безвозмездного 
пользования имуществом и по ее 
результатам приняты     решения о 
расторжении 9-ти договоров, 
-подготовлен запрос  в 
управление Минюста РФ по 
Тверской области по применению 
ст. 43 БК РФ, 
-  комитетом по управлению 
имуществом Тверской области 
принято решение о 
подготовке  исков о признании 
сделок, совершенных с 
имуществом  ГУП ПТБ 
«Тверьавтотранс»,     ГУП 
«Фармация» и  ГУП ПТК 
«КАМАЗ», недействитель-ными,    
-привлечение Смакова М.Р. к 
дисциплинарной 
ответственности на настоящий 
момент не представляется 
возможным. 

7. Проверка финансирования, законности  
и целевого использования средств 
областного бюджета Тверской 
области, выделенных в 2002 и 2003 
годах, а также исполнения сметы 
доходов и расходов по внебюджетным 
источникам, в государственном 
учреждении Тверской области 
«Редакция газеты «Тверская жизнь»  
Отчет по проверке в государственном 
учреждении Тверской области 
«Редакция газеты «Тверская жизнь»  
Представления по результатам 
проверки:  
Администрации  Тверской области;  
департаменту финансов Тверской 
области; 

30.08.04  
№ 395 

17.09.04.  
№ 436, 

05.10.04  
№  456, 
04.10.04  
№ 451 

Рассмотрен постоянным комитетом 
Законодательного Собрания Тверской 
области по государственному 
устройству и местному 
самоуправлению 
18.11.04 г. 
Решение комитета от 18.11.04г.  
№ 36/8– отчет  принять к сведению.  
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Редакции газеты «Тверская жизнь»   
от 04.11.04 г. № 56/328-05,    
от 10.11.04 г. № 04-35-ВБ/5097 
от 4.11.04  г. № 282 
 

8. Проверка финансирования, законности 
и целевого использования в 2003 году 
средств областного бюджета Тверской 
области, предусмотренных на 
реализацию областной целевой 
программы «Модернизация объектов 
жилищно-коммунального хозяйства 
муниципальных образований  
Тверской области на 2003-2010 г.г.» 
 
Отчет по результатам проверки от 
17.06.2004г.   
 
Представления:  
- Администрация Тверской области, 
- департамент  финансов Тверской 
области, 
- департамент жилищно-
коммунального и газового хозяйства 
Тверской области, 
- Главе г. Твери. 

01.09.04 
№ 401 

01.09.04 
№№ 402, 405, 404, 

403 

По результатам рассмотрения 
результатов проверки было принято 
решение комитета Законодательного 
Собрания Тверской области по 
экономике, аграрной и промышленной 
политике от 27.01.2005г. № 283  на 
основании материалов проверки было 
рекомендовано: 

1).  Администрации Тверской области:  
-  принять необходимые меры по 
устранению и предотвращению в 
дальнейшем установленных 
нарушений Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Гражданского 
кодекса Российской Федерации и 
иного федерального и областного 
законодательства, 
- усилить контроль за законным и 
целевым использованием средств 
областного бюджета Тверской области, 
выделяемых на мероприятия по 
модернизации объектов жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципальных образований Тверской 
области, 
- принять решение и внести в 
Законодательное Собрание Тверской 
области предложения по уточнению 
механизма реализации областной 
целевой программы «Модернизация 
объектов жилищно-коммунального 
хозяйства муниципальных 
образований  Тверской области на 
2003-2010 гг.», утвержденной законом 
Тверской области от 06.12.2002г. № 

В ответе Губернатора Тверской 
области от 01.10.2004 № 56/284-
12 подтвержден вывод о 
необходимости внесения 
изменений в механизм реализации 
Программы, однако не 
сообщается о планах подготовки 
соответствующего законопроекта. 
Сообщается о реализации 
программы в 2004 году на основе 
новых форм госконтракта и 
соглашений с муниципальными 
образованиями, утв. 
постановлением Администрации 
Тверской области от 30.06.2004 № 
121-па, выбор подрядных 
организаций для проведения 
работ осуществляется через 
конкурсные торги. 
В 2005 году  финансирование 
мероприятий программы в сумме 
150 млн. руб. планируется 
проводить из фонда 
муниципального развития 
Тверской области в виде 
субвенций в местные бюджеты. 
При этом контроль за целевым 
использованием средств будет 
возложена на департамент 
архитектуры, инвестиций и 
строительного комплекса 
Тверской области (в части 
капстроительства), на 
департамент ЖК и ГХ ( в части 
подготовки жилищно-
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88-ЗО, и исключить её в законе 
Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2005 
год» (ст. 50) из перечня 
нефинансируемых программ в 2005 
году, 
- о принятых мерах по реализации 
законов Тверской области «О фонде 
муниципального развития Тверской 
области» и «Об областном бюджете 
Тверской области на 2005 год» в части 
организации и проведения конкурсов 
инвестиционных программ (проектов) 
по модернизации объектов жилищно-
коммунального хозяйства Тверской 
области и их финансировании из 
областного фонда муниципального 
развития проинформировать 
Законодательное Собрание Тверской 
области в феврале 2005 года. 
2).   Рекомендовать Законодательному 
Собранию Тверской области: 
- принять изложенное в отчете во 
внимание при рассмотрении и 
утверждении закона Тверской области 
«Об утверждении отчета об 
исполнении областного бюджета 
Тверской области за 2003 год», 
- рассмотреть данный вопрос на своём 
заседании. 
В соответствии с законом Тверской 
области от 29.12.2004г. № 89-ЗО «Об 
областном бюджете Тверской области 
на 2005 год» средства на 
модернизацию объектов жилищно-
коммунального хозяйства 
предусмотрены в виде субсидий в 
бюджеты муниципальных 

коммунального хозяйства к 
отопительному периоду 
2005/06гг.) Перечень объектов 
будет рассматриваться комиссией 
при условии софинансирования из 
местных бюджетов. 
образований из областного фонда 
муниципального развития  в 
сумме 83000 тыс. рублей.  
Меры по обеспечению возврата в 
областной бюджет Тверской 
области  средств, использованных 
не по целевому назначению, 
приняты не были. 
В ответе от 15.10.04 №2158/08 на 
представление контрольно-
счетной палаты департамент 
ЖКиГХ Тверской области дал 
пояснения по ряду вопросов 
организации исполнения данной 
ОЦП в 2003 году, а также выразил 
свое несогласие с выводами о 
нецелевом использовании средств 
областного бюджета Тверской 
области «по причине якобы 
неправильного оформления 
отчетной документации при 
приемке выполненных 
подрядчиками работ», по 
перечислениям средств по  просьбе 
предприятий, выполнивших 
работы на объектах 
ЖКХ, на внебюджетные счета 
администраций Сонковского и 
Оленинского муниципальных 
образований,  с выводами о 
признании части государственных 
контрактов ничтожными , а оплату 
по ним незаконной. 
В ответе от 05.10.04 №15-09/ВБ-
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4890 на представление 
контрольно-счетной палаты 
департамент финансов Тверской 
области выразил своё несогласие 
с тем, что средства на данную 
ОЦП должны предусматриваться 
в виде целевой финансовой 
помощи в местные бюджеты, с 
выводами о нецелевом 
использовании средств 
Департаментом ЖКиГХ Тверской 
области. Решение о блокировке не 
принято. При этом департамент 
считает, что существует 
необходимость дополнительно 
рассмотреть вопрос о применении 
в текущем финансовом году 
меры, предусмотренные ст. 231 
БК РФ в случае, если по 
результатам проверки 
указывается на наличие факта 
нецелевого использования 
бюджетных средств, имевшего 
место в прошедшем финансовом 
году. 
В ответе 08.10.04  № 5788 Главы 
г. Твери на представление 
выражено несогласие с выводом о 
нецелевом использовании 
субвенции г. Твери на 
выполнение предложений 
депутатам Законодательного 
Собрания Тверской области и 
мнение о том, что поскольку 
Приложением №8 к Программе 
были  определены цели получения 
указанных средств, а департамент 
ЖКХ г. Твери направил их на 
цели, указанные в Программе, 
полученная субвенция в сумме 
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557 тыс. руб. направлена по 
целевому назначению. 

9. Проверка законности и 
обоснованности предоставления 
инвестиционного налогового кредита 
из средств областного бюджета 
Тверской области, а также 
своевременности и полноты 
поступлений сумм задолженности и 
начисленных процентов в областной 
бюджет Тверской области в 2003 году. 
Информационные письма направлены: 
- в департамент финансов Тверской 
области – 06.09.2004. № 413; 
- в Администрацию Тверской области  
- 06.09.2004 № 414. 
 

06.09.04 
№ 412 

- Решением Комитета по бюджету и 
налогам Законодательного Собрания 
Тверской области Тверской области от 
30.04.2004 № 237 предложено 
Администрации Тверской области 
подготовить проект закона «О 
предоставлении инвестиционного 
налогового кредита», в котором учесть 
выводы контрольно-счетной палаты 
Законодательного Собрания Тверской 
области по результатам проверки. 

От департамента финансов 
Тверской области – 05.10.2004 № 
03-08/ВБ/4296.  
от Администрации Тверской 
области - 15.10.2004 № 56/296-02. 
 
  
Суть ответов – в связи с 
изменением налогового 
законодательства 
нецелесообразно принимать какие 
либо нормативно-правовые акты 
до установления 
соответствующих документов на 
федеральном уровне. 

10. Проверка финансирования, законности 
и целевого использования в 2003 году 
субсидий муниципальным 
образованиям Тверской области на 
реализацию Закона Российской 
Федерации «Об основах федеральной 
жилищной политики» (в части 
субсидий на оплату жилья и 
коммунальных услуг населением) в 
департаменте финансов Тверской 
области и одном (двух) 
муниципальных образованиях 
Тверской области. 
 
Отчет по результатам проверки от 
31.08.2004г. направлен в 
Законодательное Собрание Тверской 
области. 
 
Отчет по результатам проверки  
направлен также в Администрацию 
Тверской области, департамент 
финансов Тверской области, главе 

17.09.04 
№ 429 

17.09.04 
№№ 430, 431, 433, 

432 

По результатам рассмотрения 
материалов проверки было принято 
решение комитета Законодательного 
Собрания Тверской области по 
бюджету и налогам 20.10.2004 № 242, 
в котором было рекомендовано 
Администрации Тверской области:  
- принять во внимание все замечания, 
изложенные в вышеуказанном отчете, 
для устранения в дальнейшем 
недостатков и нарушений при 
формировании бюджетов и 
использовании бюджетных средств на 
выплату субсидий на оплату жилья и 
коммунальных услуг; 
- принять меры по совершенствованию 
нормативной базы по данному вопросу 
на основе положений вновь принятого 
постановления Правительства 
Российской Федерации от 30.08.2004г. 
№444 «О представлении субсидии на 
оплату жилья и коммунальных услуг», 
Федеральных законов от 20.08.2004г. 
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г.Ржева, главе Калининского  района. № 120-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской 
Федерации в части регулирования 
межбюджетных отношений», от 
22.08.2004г. №122-ФЗ «О внесении 
изменений в законодательные акты 
Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием 
Федеральных законов «О внесении 
изменений и дополнений в 
Федеральный закон «Об общих 
принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»; 
- на основании статьи 154 

Федерального закона «Об основах 
федеральной жилищной политики», 
проектов федеральных законов «О 
федеральном бюджете на 2005 год», 
«О бюджетной классификации в 
Российской Федерации» 
предусмотреть на 2005 год в 
областном бюджете Тверской области 
средства, направляемые в бюджеты 
муниципальных образований Тверской 
области в объемах, необходимых для 
предоставления субсидии на оплату 
жилья и коммунальных услуг; 
- осуществлять до конца 2004 года в 
ходе реализации программы 
реформирования жилищно-
коммунального комплекса в Тверской 
области меры по уточнению статуса и 
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укреплению муниципальных 
учреждений, уполномоченных 
представлять жилищные субсидии, с 
целью перехода в 2005 году к 
перечислению субсидии на оплату 
жилья и коммунальных услуг за счет 
средств федерального, областного и 
местного бюджетов на 
персонифицированные социальные 
счета граждан.  

11. Проверка эффективности управления 
государственными унитарными 
предприятиями Тверской области в 
части обеспечения поступления части 
прибыли указанных предприятий в 
областной бюджет Тверской области в 
2003 году. 

17.09.04 
№ 434 

17.09.04 
№ 435 

15 октября 2004г. отчет рассмотрен на  
заседании постоянного комитета по 
бюджету и налогам Законодательного 
Собрания Тверской области.  Комитет  
решением от 15.10.2004 г. №241 
решил: 
1.отчет КСП принять к сведению, 
2. рекомендовал Администрации 
области: 
-определить  в Положениях об органах 
исполнительной власти Тверской 
области и Комитете по управлению 
имуществом Тверской области 
конкретные полномочия и функции по 
регулированию и контроля за 
деятельностью предприятий в 
соответствии с требованиями закона 
Тверской области «Об управлении 
государственным имуществом 
Тверской области», 
-по всем предприятиям, включенным в 
реестр, определить   
подведомственность   отраслевым 
органам власти Тверской области   в 
соответствии с требованиями ст. 12 
закона области «Об управлении 
государственным имуществом 
Тверской области»,    
-выполнить требования закона 
Тверской области «Об управлении 

Письмом  от 26.10.2004 г. № 
56/309-02 Администрация 
Тверской области    сообщила, что 
по результатам проверки  
 в расчетах по прогнозу 
перечислений части прибыли 
государствен-ными унитарными 
предприятиями при составлении 
проекта област-ного бюджета 
Тверской области на 2005 год  в 
доходной части бюджета    учтена 
задолженность предприятий по 
перечислениям в областной 
бюджет части прибыли за 2002-
2003 годы в сумме 4578 тыс. 
рублей.  
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государственным имуществом 
Тверской области» в части 
формирования нормативной базы 
управления государственными 
предприятиями  Тверской области,   
-рассмотреть вопрос по 
совершенствованию нормативно-
правовой базы,   
-принять форму сводного плана 
финансово-хозяйственной 
деятельности ГУПов, 
-утвердить  Положение о ведении 
реестра     показателей экономической 
эффективности деятельности   
унитарных предприятий, в котором   
определить цели и задачи 
использования реестра, основные 
показатели  реестра, функции и 
распределение обязанностей в области 
получения, обработки и анализа 
показателей деятельности предприятий 
между государственными органами 
власти, а  также  порядок  контроля и 
отчетности, 
 -доработать форму отчета и доклада 
руководителя государственного 
унитарного предприятия с целью  
включения   раздела о расчете части 
прибыли, подлежащей перечислению в 
областной бюджет, 
-установить требование об 
обязательном направлении отчетов и 
докладов руководителей в комитет по 
управлению имуществом и отраслевые 
органы власти Тверской области,  
-обеспечить разъяснение применения  
закона Тверской области   «О размере 
части прибыли государственных 
унитарных предприятий Тверской 
области, перечисляемой в областной 
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бюджет Тверской области» в части 
расчета   прибыли, подлежащей 
перечислению в областной бюджет,  в 
связи с введение в действие  
Положения по бухгалтерскому учету 
«Учет расчетов по налогу на прибыль» 
ПБУ 18/02, утвержденного Приказом 
Минфина России от 19 ноября 2002 г. 
N 114н, 
 -рассмотреть вопрос включения в 
доходную часть    областного бюджета   
недоимку по уплате государственными 
унитарными предприятиям Тверской 
области части прибыли, подлежащей 
уплате в областной бюджет в 
соответствии с законом Тверской 
области   «О размере части прибыли 
государственных унитарных 
предприятий Тверской области, 
перечисляемой в областной бюджет 
Тверской области», 
-рассмотреть вопрос о нарушении 
руководителем ГУП 
«Тверьоблстройзаказчик» Калабиным 
А.Н. требований закона области «О 
размере части прибыли 
государственных унитарных 
предприятий Тверской области, 
перечисляемой в областной бюджет 
Тверской области» относительно 
нецелевого использования части 
прибыли. 

12. Обследование по вопросу  исполнения 
законодательства, регулирующего  
отношения по разграничению 
государственной собственности на 
землю в части земельных участков, 
относящихся к собственности 
Тверской области.  

14.10.04 
№ 482 

14.10.04 
№ 484 

 Справка рассмотрена  на заседании 
постоянного комитета  по экономике,  
аграрной и промышленной политике  
Законодательного Собрания Тверской 
области. В принятом решение от 
22.11.2004 г. №266 справка принята к 
сведению, а также    рекомендовано 
Администрации области принять 

Ответа не поступало. 
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дополнительные меры по  
закреплению земельных участков в 
собственности Тверской области. 

13. Проверка в государственном 
учреждении Тверской области по 
управлению Тверским подпроектом 
пилотного проекта «Реформа 
здравоохранения» по вопросу 
целевого исполь-зования средств 
займа, представленного Тверской 
области в 2001-2003 годах Меж-
дународным банком реконструкции и 
развития (МБРР) для реализации 
Тверского подпроекта пилотного 
проекта «Реформа здравоохранения» 
В результате проверки оформлены 
акты и справки: 
-Акт по результатам проверки в 
государственном учреждении 
Тверской области по управлению 
Тверским подпроектом пилотного 
проекта «Реформа здравоохранения» 
по вопросу целевого использования 
средств займа, представленного 
Тверской области в 2001-2003 годах 
Международным банком 
реконструкции и развития (МБРР) для 
реализации Тверского подпроекта 
пилотного проекта «Реформа 
здравоохранения» направлен в ГУ 
28.06.2004 №341; 
- Справка проверки МУЗ Городская 
больница №6 по вопросу целевого 
использования кредитов МБРР в части 
наличия поступившего оборудования 
и его использования, от 14 мая 2004 
года; 
- Справка проверки ГУЗ «Областная 
клиническая больница» по вопросу 
целевого использования кредитов 

15.10.04 
№ 486 

15.10.04 
№№ 487,489, 488 

Результаты проверки Законодательным 
Собранием Тверской области не 
рассматривались. 

От Администрации Твер-ской 
области от 23.12.04 №56/406-02. 
Предложено департаменту 
здравоох-ранения Тверской 
области  принять меры по 
устранению нарушений. 
Предложения не выполнены. 
 
От департамента финансов 
Тверской области от 10.11.04 № 
12-28-им/5127. 
Предложено департаменту 
здравоохранения Тверской 
области  принять меры по 
устранению нарушений. 
Предложения не выполнены. 
 
От департамента здравоохранения 
Тверской области от  09.11.04 № 
4486. 
Предложения не выполнены. 
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МБРР в части наличия поступившего 
оборудования и его использования, от 
6 мая 2004 года; 
-Справка проверки ЦРБ п. Рамешки и 
офиса врача общей практики в 
Кушалинской участковой больнице по 
вопросу целевого использования 
кредитов МБРР в части наличия 
поступившего оборудования и его 
использования, от 27 апреля  2004 
года; 
-Справка проверки ЦРБ в г.Бежецке и  
офиса врача общей практики в 
Моркиногорской участковой больнице 
по вопросу целевого использования 
кредитов МБРР в части наличия 
поступившего оборудования и его 
использования, от 27 апреля  2004 года 

14. Проверка законности, целевого и 
эффективного использования средств 
областного бюджета Тверской области 
на приобретение дорожной техники и 
другого имущества, необходимого для 
функционирования автомобильных 
дорог, относящихся к собственности 
Тверской области, в 2003  году в 
государственном учреждении 
Тверской области «Дирекция 
территориального дорожного фонда 
Тверской области» 
Промежуточный акт проверки  для 
ознакомления направлен в ГУ 
«Дирекция территориального 
дорожного фонда Тверской области» 
от 27.09.2004г. № 443.  

20.10.04 
№ 496 

-в Администра- 
цию Тверской 
области –
20.10.2004 №497; 

 

Постоянный комитет 
Законодательного Собрания Тверской 
области по экономике и аграрной 
политике  решил (решение от 
22.11.2004 № 264): - в ГУ «Дирекция 

территориального 
дорожного фонда 
Тверской области» - 
20.10.2004 №498. 

- отчет контрольно-счетной палаты 
Законодательного Собрания Тверской 
области принять к сведению; 
- рекомендовать Администрации 
Тверской области: 
- принять меры по устранению 
нарушений, выявленных данной 
проверкой; 
-организовать предварительный, 
текущий и последующий контроль за 
законным и эффективным 
расходованием бюджетных средств 
получателями бюджетных средств. 

Письмо от 26.11.2004  
№ 56/36-02, со слов руководителя 
ГУ «Дирекция территориального 
дорожного фонда Тверской 
области», подготовлено 
Дирекцией ТДФ за подписью 
Губернатора Тверской области. 
Администрацией приняты 
определенные меры для 
реализации замечаний и 
предложений контрольно-счетной 
палаты Законодательного 
Собрания Тверской области по 
результатам проверки. 

15. Внешняя проверка отчета об 
исполнении областного бюджета 
Тверской области за 2003 год. 
При проведении внешней проверки 

03.11.04 
№ 517 

 Материалы проверки были 
использованы контрольно-счетной 
палатой Законодательного Собрания 
Тверской области при подготовке 
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отчета были составлены и направлены 
акты и справки проверок: 
- 1)акт от 30.08.2004г. проверки 
финансирования, законности и 
целевого использования в 2003 году 
средств областного бюджета Тверской 
области, предусмотренных на 
реализацию подпрограммы 
«Переселение граждан Тверской 
области из ветхого аварийного 
жилищного фонда» на 2003-2010 годы, 
входящей в состав областной целевой 
программы «Жилище» на 2003-2010 
годы в  направлен 06.09.2004г. в 
департамент финансов Тверской 
области № 410, департамент 
жилищно-коммунального и газового 
хозяйства Тверской области № 411; 
- 2)справка от 20.09.2004г. проверки 
обоснованности кредиторской 
задолженности по закупкам твердого, 
жидкого топлива и оплате природного 
газа по состоянию на 01.01.2004г.   
направлена 05.10.2004г. в департамент 
финансов Тверской области №457, 
департамент государственного заказа 
Тверской области № 458; 
- 3)справка проверки  по вопросу 
исполнения областного бюджета 
Тверской области за 2003 год и 
достоверности отражения в отчете об 
исполнении областного бюджета 
Тверской области за 2003 год  
расходов по направлениям, 
контролируемым аудитором 
контрольно-счетной палаты 
Законодательного Собрания Тверской 
области Аксеновой Л.М.в департамент 
финансов Тверской области от 
06.10.04  № 463;  

заключения контрольно-счетной 
палаты Законодательного Собрания 
Тверской области в соответствии со 
статьей 71 закона Тверской области «О 
бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Тверской области».  
Проект закона  Тверской области «Об 
утверждении отчета об исполнении 
областного бюджета Тверской области 
за 2003 год» был рассмотрен 
Законодательным Собранием Тверской 
области в 2-х чтениях с устранением 
замечаний по достоверности отчетных 
данных, указанных в заключении 
контрольно-счетной палаты 
Законодательного Собрания Тверской 
области.  
В постановлении Законодательного 
Собрания от 10.02.2005г. № 1133-П-3 
на основе заключения контрольно-
счетной палаты указано на нарушения 
при исполнении областного бюджета 
Тверской области в 2003 году статей 
229,230 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, при 
отсутствии внесения изменений в 
закон о бюджете было допущено 
снижение исполнения расходов более 
чем на 10% годовых назначений по 
отдельным разделам расходов 
бюджета, при исполнении адресной 
инвестиционной программы в 
нарушение ст. 41 закона Тверской 
области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2003 год» 
произведены расходы сверх лимитов 
на сумму 707 тыс. руб., в том числе: 
строительство кожно-
венерологического диспансера в г. 
Твери – 350 тыс. руб., приобретение 
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- 4)справка проверки в части 
исполнения доходов от использования 
государственного имущества, 
Программы государственных 
заимствований, исполнения 
источников финансирования дефицита 
бюджета, расходов областного 
бюджета по разделам 1900 
«Обслуживание государственного и 
муниципального долга», 3000 «Прочие 
расходы» (за исключением расходов 
на проведение выборов и туризм) 
направлена 12.10.2004г. № 475 в 
департамент финансов Тверской 
области; 
- 5) акт от 30.09.2004 по результатам 
внешней проверки отчета об 
исполнении областного бюджета 
Тверской области за 2003 год по 
разделу 21 «Финансовая помощь 
другим бюджетам бюджетной 
системы» в департамент финансов 
Тверской области 07.10.04 №467. 

жилья для очередников Лесного 
района – 120 тыс. руб.,  строительство 
здания ИВС в г. Бологое – 200 тыс. 
руб., здания для Калининского РОВД – 
37 тыс. рублей. 

16. Проверка финансирования, законности 
и целевого использования средств 
областного бюджета Тверской 
области, выделенных в 2003 году и 1 
квартале 2004 года Главному 
управлению по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям в 
Тверской области.  
Отчет по проверке.  
Представление: 
 
 
Администрации Тверской области;  
 
Департамент финансов Тверской 
области; 
ГУ ГОЧС Тверской области  

03.11.04. 
№ 518 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04.11.04 г.  
№ 522 

26.11.04 г. 
№ 550 

26.11.04 г. 

Рассмотрен постоянным комитетом 
Законодательного Собрания Тверской 
области по экономике, аграрной и 
промышленной политике Решение 
комитета от 22.11.04 г.  
№  265: 
- отчет  принять к сведению, 
- рекомендовать Администрации 
Тверской области и Главному 
управлению по делам ГО и ЧС 
Тверской области принять меры по 
устранению нарушений и доложить до 
20.12.2004 в Законодательное 
Собрание Тверской области. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
от 23.12.04 г. № 56/407-02 
 
от 23.12.04г. № 08-09-ВБ/6333 
 
от 17.12.04г. №3206-1-22-1 
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 № 551 
17. Проверка финансирования, законности 

и целевого использования средств 
областного бюджета Тверской 
области, выделенных в 2003 году, а 
также исполнения сметы доходов и 
расходов по внебюджетным 
источникам по статье «Прочие 
расходы» в государственном 
учреждении культуры Тверской 
области «Тверская академическая 
областная филармония».  
Акты направлены: 
- в комитет по делам культуры – 
08.07.2004 № 364; 
- в филармонию – 08.07.2004 №363 
 

04.11.04 
№ 519 

04.11.2004  №521 – 
в комитет по делам 
культуры Тверской 

области, 
№520 - в ГУК 

«Тверская 
академическая 
областная 

филармония» 

Вопрос рассматривался на заседании 
постоянного комитета 
Законодательного Собрания Тверской 
области  по социальной политике, на 
котором было принято решение от 
25.02.2005 № 3/8: 
- принять отчёт контрольно-счетной 
палаты к сведению, 
- отметить, что руководством комитета 
по делам культуры Тверской области и 
ГУК «Тверская академическая 
областная филармония» приняты 
необходимые меры по устранению 
недостатков, выявленных в ходе 
проверки, 
- рекомендовать комитету по делам 
культуры Тверской области усилить 
контроль за работой ГУК «Тверская 
академическая областная филармония» 
в соответствии с её Уставом и в рамках 
утверждённых комитетом объёмов 
ассигнований и смет с соблюдением 
действующих нормативных правовых 
актов. 
 
 

После повторного 
предложения о необходимости 
сообщить  к контрольно-счетную 
палату Законодательного 
Собрания Тверской области о 
результатах рассмотрения 
представления контрольно-
счетной палаты Законодательного 
Собрания Тверской области 
комитетом по делам культуры 
Тверской области издан приказ от 
18.01.2005г. № 5, в котором 
предусмотрено: 
-директору-художественному 
руководителю ГУК «Тверская 
академическая областная 
филармония» В.Е. Боярскому 
объявить выговор; 
- принять конкретные меры по 
устранению нарушений, 
выявленных проверкой, в том 
числе: 
- восстановить бюджетные 
средства Филармонии в сумме 
531,9 тыс. руб.; 
- удержать 67,1 тыс. руб., как 
незаконно выплаченные надбавки 
за звание сотрудникам по отрасли 
«Культура»; 
- представить информацию об 
устранении нарушений в комитет 
по делам культуры Тверской 
области 21.02.2005 года. 
 

18. Внешняя проверка отчета об 
исполнении бюджета Тверского 
территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования за 2003 год. 

04.11.04 
523 

 Материалы проверки были 
использованы контрольно-счетной 
палатой Законодательного Собрания 
Тверской области при подготовке 
заключения контрольно-счетной 
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При проведении внешней проверки 
отчета были составлены и направлены 
справки проверок: 
-Справка  внешней проверки отчета об 
исполнении  бюджета ТТФ ОМС за 
2003 год  направлена в ТТФ ОМС  
25.10.2004 №507; 
-Справка проверки по  вопросу 
использования средств ТТФ ОМС на 
приобретение непроизводственного 
оборудования и предметов 
длительного пользования в 2003 году в 
МУ «Торжокская ЦРБ» направлена 
25.10.2004 №506; 
-Справка проверки по  вопросу 
использования средств ТТФ ОМС на 
приобретение непроизводственного 
оборудования и предметов 
длительного пользования в 2003 году в 
МУЗ «Городская больница №7» от 
19.10.2004.г.; 
-  Справка проверки по  вопросу 
постановки на учет, поступившего в 
2003 году медицинского 
оборудования, приобретенного за счет 
средств ТТФ ОМС, в рамках внешней 
проверки отчета об исполнении 
бюджета ТТФ ОМС, в ГУЗ 
«Областная клиническая больница» от 
28 сентября 2004 года. 

палаты Законодательного Собрания 
Тверской области, направленном в 
Законодательное Собрание Тверской 
области для рассмотрения вопроса об 
утверждении отчета ТТФОМС за 2003 
год. 

19. Проверка финансирования, законности 
и целевого использования в первом 
полугодии 2004 года субвенции из 
областного бюджета Тверской области 
муниципальным образованиям 
Тверской области на выполнение ими 
в части реализации государственного 
стандарта общего образования 
государственных полномочий по 

28.12.04 
 № 601 

 Отчет в Законодательном Собрании 
Тверской области не рассматривался.  
В плане работы контрольно-счетной 
палаты Законодательного Собрания 
Тверской области на 2005 год 
предусмотрена проверка этого вопроса 
за весь 2004 год. 
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обеспечению государственных 
гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного общего 
образования в подведомственных им 
общеобразовательных учреждениях. 
 
Акт  по результатам проверки от 
07.12.2004г.  направлен 14.12.2004г. в 
департамент финансов Тверской 
области №582, департамент  
образования Тверской области  № 583. 
Отчет в Законодательное Собрание 
Тверской области. 

20. Проверка законности предоставления 
и финансирования бюджетных ссуд 
муниципальным образованиям  
Тверской области  из областного 
бюджета Тверской области в 2003 году 
и в первом полугодии 2004 года  в 
департаменте финансов Тверской 
области  и трех муниципальных 
образованиях  Тверской области.  

29.12.04 
№ 606 

29.12.04 
№ 605 

Отчет рассмотрен на  заседании 
постоянного комитета по бюджету и 
налогам Законодательного Собрания 
Тверской области и принято решение 
от 01.02.2005 г. № 262, в котором: 
-рекомендовано Администрации 
области разработать Положение о 
порядке и условиях предоставления 
бюджетных кредитов на покрытие 
временных кассовых разрывов  и 
впредь руководствоваться бюджетным 
законодательством при принятии 
решений по предоставлению 
бюджетных средств на возвратной 
основе, 
-предложить Администрации области 
представить информацию о 
задолженности МО по ссудам на 
01.01.2005г. с анализом причин и 
мерах по ее погашению, 
-предложить департаменту финансов 
области применять все законные меры 
по возврату ссуд в областной бюджет, 
усилить контроль за целевым 
использованием МО бюджетных  ссуд, 
привести в соответствие Соглашения о 
предоставлении бюджетных ссуд ряду 

Согласно ответу департамента 
финансов Тверской области от 
28.01.2005 г.    №05-17ИС/473: 
-Положение о порядке и условиях 
предоставления бюджетных ссуд, 
утвержденное Губернатором 
области, согласно ст. 152 БК РФ 
является законным актом, 
-разработан проект   положения  о 
порядке и условиях 
предоставления бюджетных 
кредитов МО на покрытие 
временных кассовых разрывов, 
-выводы КСП в части 
неправильности определения 
кассового разрыва и о 
пролонгации бюджетных ссуд 
департамент считает не 
корректными, 
-департаментом направлены 
письма в МО с требованиями о 
возврате ссуд, 
-предъявлены требования 
руководителям 4-х МО о выплате 
пеней за несвоевременный 
возврат ссуд в сумме 842,5 тыс. 
рублей, 
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МО на выполнение работ по 
подготовке к зиме условиям 
соглашения с Минфином РФ. 

-внесены изменения   в графики 
погашения бюджетных ссуд, 
предоставленных МО на 
выполнение работ по подготовке 
к зиме.  

21. Проверка по вопросу финансирования 
и целевого использования средств 
областного бюджета Тверской 
области, выделенных в 2003 году и 1 
квартале 2004 года на реализацию 
социальной части адресной 
инвестиционной программы в 
государственном унитарном 
предприятии Тверской области 
Тверьоблстройзаказчик» (по объектам 
выборочно).  

15.03.2005 
№112 

15.03.2005 
№№ 113, 114 

Результаты проверки Законодательным 
Собранием Тверской области не 
рассматривались. 

Срок  ответа на представление 
контрольно-счетной палаты 
11.04.2005 г. 

22. Проверка финансирования, законности 
и целевого использования средств 
областного бюджета Тверской 
области, выделенных в 2003 году и 1 
полугодии 2004 года на 
финансирование мобилизационной 
подготовки Тверской области.  
 
Отчёт в Законодательное Собрание 
Тверской области  

 

05.04.05 
№ 149 

 Результаты проверки Законодательным 
Собранием Тверской области не 
рассматривались.  
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