
                                            О Т Ч Е Т 
о деятельности контрольно-счетной палаты 

Законодательного Собрания Тверской области за 2007 год                                    

Настоящий  отчет  о  деятельности  контрольно-счетной  палаты 
Законодательного  Собрания  Тверской  области  в  2007  году,  результатах 
проведенных  проверок  и  обследований,  вытекающих  из  них  выводах, 
рекомендациях и предложениях подготовлен в соответствии со статьей 36 закона 
Тверской  области  от  30.07.1998  №  25-ЗО-2  «О  контрольно-счетной  палате 
Законодательного Собрания Тверской области».

                                Общие итоги деятельности

Контрольно-счетная  палата  Законодательного  Собрания  Тверской  области 
(далее  –  контрольно-счетная  палата)  в  2007  году  осуществляла  экспертно-
аналитическую,  контрольную,  информационную  и  иные  виды  деятельности  в 
строгом  соответствии  с  законом Тверской  области  от  30.07.1998  № 25-ЗО-2  «О 
контрольно-счетной  палате  Законодательного  Собрания  Тверской  области», 
законом Тверской области от 18.01.2006          № 13-ЗО «О бюджетном процессе в 
Тверской  области»,  планом  работы  контрольно-счетной  палаты  на  2007  год, 
утвержденным постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 
01.02.2007  №  482-П-4  (с  учетом  изменений,  внесенных  постановлениями 
Законодательного  Собрания  Тверской  области  от  01.03.2007  №  507-П-4  и  от 
28.06.2007  №  693-П-4),  а  также  пунктом  3  постановления  Законодательного 
Собрания  Тверской  области  от 29.03.2007  года  №  546-П-4  и  поручениями 
постоянных комитетов Законодательного Собрания Тверской области.

Основными  направлениями  в  деятельности  контрольно-счетной  палаты 
Законодательного  Собрания  Тверской  области  в  2007  году  в  целях 
совершенствования бюджетного процесса, ориентированного на результативность 
и эффективность использования бюджетных средств продолжали оставаться:

-  экспертно-аналитическая  работа  по  подготовке  заключений  на 
принимаемые законопроекты и проведение финансовой экспертизы,

-  организация  и  проведение  качественного  оперативного  контроля  за 
надлежащим исполнением областного бюджета в текущем году с целью внесения 
своевременных предложений по корректировке бюджета,

-  изменение  приоритетов  в  проведении  контрольных  мероприятий, 
направленных на аудит эффективности,

- при последующем контроле с целью надлежащего исполнения бюджетного 
процесса,  принятие  более  действенных  мер  по  выполнению  представлений  и 
предписаний  контрольно-счетной  палаты,  касающихся  возмещения  в  бюджет 
средств,  использованных  не  по  целевому  назначению,  а  также  применения  мер 
принуждения,  установленных  статьей  284.1  Бюджетного  кодекса  Российской 
Федерации,

Приоритетным направлением в  деятельности контрольно-счетной палаты в 
2007 году являлась контрольная работа.

В результате проведенных контрольных мероприятий выполнялась одна из 
основных задач деятельности контрольно-счетной палаты – контроль за целевым и 



обоснованным  использованием  бюджетных  средств,  за  соблюдением  принципа 
эффективности и экономности расходования средств  по различным направлениям.

В 2007 году достигнуто значительное увеличение проведенных контрольных 
мероприятий по сравнению с прошлым годом - в 2,5 раза, что позволило охватить 
контрольными мероприятиями 4922330 тыс.  руб.            расходов областного 
бюджета за 2006 и 2007 годы, что составляет от общих расходов бюджета 18,5 %  и 
6,2 % соответственно.

План работы контрольно-счетной палаты на 2007 год был сформирован на 
основании предложений депутатов законодательного Собрания Тверской области и 
контрольно-счетной  палаты,  в  котором  было  предусмотрено  проведение  35 
контрольных  мероприятий  (33  тематических  контрольных  мероприятия  и  2 
внешних  проверки  отчетов  об  исполнении  областного  бюджета  за  2006  год  и 
бюджета  Тверского  территориального  фонда  обязательного  медицинского 
страхования).

В  2007  году  все  предусмотренные  планом  контрольные  мероприятия 
выполнены. 

Дополнительно  к  плану  работы  на  2007  год  проведено  5  контрольных 
мероприятий:  1  проверка  и  4  обследования  в  соответствии  с  поручениями 
постоянных  комитетов  Законодательного  Собрания  Тверской  области  и  на 
основании постановления Законодательного Собрания Тверской области.

По реализации  в  Тверской  области  приоритетных  национальных проектов 
«Образование»,  «Здоровье»  и  «Доступное  и  комфортное  жилье  –  гражданам 
России» в 2007 году проведено 5 контрольных мероприятий.

В  2007  году  проведены  экспертизы  и  подготовлены  заключения  по  139 
проектам законов и постановлений Законодательного Собрания Тверской области и 
по  другим  документам,  по  которым  требовалась  экспертиза  контрольно-счетной 
палаты,  8  заключений  по  ежеквартальным  отчетам  об  исполнении  областного 
бюджета  Тверской  области  и  бюджета  Тверского  территориального  фонда 
обязательного медицинского страхования в течение 2007 года, выполнялись другие 
поручения Законодательного Собрания Тверской области.

                           Экспертно-аналитическая работа

В 2007 году контрольно-счетной палатой в соответствии со статьями 2 и 16 
Закона  Тверской  области  «О  контрольно-счетной  палате  Законодательного 
Собрания  Тверской  области»  проводилась  финансовая  экспертиза,  готовились 
заключения по проектам законов Тверской области, по различным нормативным 
правовым  актам  органов  государственной  власти,  на  реализацию  которых 
направлялись  расходы  областного  бюджета  Тверской  области  и  бюджета 
Тверского территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Всего в 2007 году подготовлено и направлено в Законодательное Собрание 
Тверской  области  139  заключений  по  проектам  законов,  постановлений 
Законодательного  Собрания  Тверской  области,   ежеквартальным  отчетам  об 
исполнении  областного  бюджета  Тверской  области  и  бюджета  Тверского 
территориального  фонда  обязательного  медицинского  страхования  и  по  другим 
документам, по которым требовалась экспертиза контрольно-счетной палаты. Из 
них:  13 экспертиз  касались  проектов  областного  бюджета Тверской  области  и 
бюджетов  территориальных  государственных  внебюджетных  фондов  Тверской 
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области, изменений к ним и отчетов об исполнении этих бюджетов; 54 заключения 
подготовлены на проекты законов Тверской области об утверждении  областных 
целевых  программ и  проекты  законов  о  внесении  изменений  и  дополнений  в 
областные  целевые  программы,  включая  Территориальную  программу 
государственных  гарантий  оказания  населению  Тверской  области  бесплатной 
медицинской помощи в 2007 году. 
В 2007 году 7 раз вносились изменения в закон об областном бюджете Тверской 
области на 2007 год и 2 изменения в бюджет Тверского территориального фонда 
обязательного  медицинского  страхования.  В  итоге  доходная  часть  бюджета 
увеличилась на 4939 млн. руб., а расходная часть на 4805 млн. руб.

В  заключениях  контрольно-счетной  палаты содержалось  710  замечаний и 
предложений,  из  которых  учтено при  принятии  законов  и  постановлений 
Законодательного Собрания Тверской области  491,  что составило 69,2% от всех 
указанных замечаний и предложений. 

Среди  отклоненных  депутатами  Законодательного  Собрания  Тверской 
области замечаний и предложений следует отметить следующие:

1. Нарушение требований статей 65 и 85 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в соответствии с которыми формирование бюджета осуществляется на 
основе расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих в 
результате  принятия  законов  и  иных  нормативных  правовых  актов  субъекта 
Российской Федерации. 
На практике, изначально в законе об областном бюджете на реализацию той или 
иной  статьи  определялась  соответствующая  сумма,  а  затем  формировались 
определенные мероприятия областных целевых программ и т.п. В частности, это 
относится  к  бюджетным  назначениям  на  финансирование   областных  целевых 
программ,  которые на  момент принятия  закона  Тверской области об областном 
бюджете Тверской области на очередной финансовый год не утверждены законом 
Тверской  области.  В  результате  -  формирование  бюджета  не  соответствовало 
требованиям  статей  65,  85,  87  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  и 
явилось  причиной  необоснованных  расходов,  отраженных  в  бюджете,  что  в 
последствии,  как  правило,  приводит  к  неполному освоению средств  областного 
бюджета, выделенных на их реализацию. 

2. Нарушения действующего законодательство по формированию адресной 
инвестиционной программы, в части включения в нее объектов строительства при 
отсутствии  утвержденной  в  установленном  порядке  проектно-сметной 
документации,  что  влечет  за  собой  нецелевое  и  неэффективное  использование 
средств областного бюджета Тверской области. 
В  постановлениях  Законодательного  Собрания  Тверской  области  при  принятии 
законов Тверской области «О внесении изменений и дополнений в закон Тверской 
области  «Об  областном бюджете  Тверской  области  на  2007  год»  неоднократно 
рекомендовано  Администрации  Тверской  области  уточнить  объекты  и  объемы 
финансирования  в  адресной  инвестиционной  программы,  исключив  из  нее 
объекты, не обеспеченные проектно-сметной документацией.
В  результате  невыполнения  данных  рекомендаций  в  адресной  инвестиционной 
программе  Тверской  области  на  2007  год  включены  19  объектов,  по  которым 
отсутствует  проектно-сметная  документация,  утвержденная  в  порядке, 
установленном постановлением Администрации  Тверской области от  29.03.2006 
№50-па и распоряжением Администрации Тверской области от 31.03.2004 №138-ра 
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с объемом капитальных вложений 176715,7 тыс.  руб.,  что впоследствии  может 
повлечь за собой нецелевое и неэффективное использование средств областного 
бюджета Тверской области. 

3.  В  нарушение  требований  статьи  232  Бюджетного  кодекса  Российской 
Федерации  неоднократно  вносились  изменения  в  доходную  часть  областного 
бюджета Тверской области.   
Внесение изменений в закон о бюджете в части увеличения назначений по доходам 
осуществлялось при отсутствии фактически полученных доходах при исполнении 
бюджета более чем на 10 процентов сверх утвержденных законом о бюджете по 
итогам  исполнения  бюджета  за  квартал  (полугодие),  в  котором  указанное 
превышение было получено.
Внесение изменений по безвозмездным поступлениям из федерального бюджета 
осуществлялось при отсутствии  фактически полученных субсидий и субвенций. 

Среди заключений, подготовленных в 2007 году, важными были заключения 
по проектам законов об областном бюджете Тверской области на 2008 год и на 
плановый период 2009 и 2010 годов, бюджете Тверского территориального фонда 
обязательного медицинского страхования на 2008 год и на плановый период 2009 и 
2010 годов, а  также о внесении изменений и дополнений в закон об областном 
бюджете Тверской области и бюджете ТТФОМС на 2007 год. 

По  проекту  областного  бюджета  Тверской  области  на  2008  год   и  на 
плановый  период  2009  и  2010  годов,  заключение  контрольно-счетной  палаты 
содержало  137  замечаний и  предложений,  которые  были  рассмотрены  на 
заседаниях рабочих групп  и  постоянных комитетов  Законодательного Собрания 
Тверской  области.  Из  них  учтены  при  принятии  закона  Тверской  области  «Об 
областном бюджете Тверской области на 2008 год и на плановый период 2009 и 
2010 годов»  69 замечаний и предложений, что  составляет 50,4% от изложенных в 
заключении.

Основные замечания при экспертизе законопроекта были следующие:
1. В нарушение  п. 4 статьи 13.1. закона Тверской области «О бюджетном 

процессе  в  Тверской  области»  законопроектом  на  2008  год  предусмотрены 
расходы  на  реализацию  не  утвержденных  в  установленном  законодательством 
порядке 10 областных целевых программ в сумме 239368,9 тыс. руб., что является 
необоснованными  расходами  областного  бюджета  ввиду  отсутствия  расходных 
обязательств. 
Следовательно,  при  отсутствии  закона  Тверской  области  об  утверждении 
областных  целевых  программ  нарушены  требования  статей  65,  85  Бюджетного 
кодекса Российской Федерации при принятии бюджетных обязательств в  сумме 
239368,9 тыс. руб.  

2. В нарушение статьи 13 закона Тверской области от 22.07.1999 № 69-ОЗ-2 
«О  государственной  поддержке  инвестиционной  деятельности  в  Тверской 
области»,  пункта  9  «Положения  о  порядке  формирования  областной  адресной 
инвестиционной  программы»,  утвержденного  постановлением  Администрации 
Тверской  области  от  27.12.2002г.  №432-па,  в  адресную  инвестиционную 
программу  Тверской  области   на  2008  год  включены  объекты,  по  которым 
отсутствует  проектно-сметная  документация,  утвержденная  в  установленном 
нормативными  правовыми  актами  порядке,  с  объемом  капитальных  вложений 
233000 тыс. руб. 
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3.  В  связи  с  тем,  что  Прогнозный  план  (программа)  приватизации 
государственного имущества Тверской области на 2008-2010 годы представлен в 
Законодательное Собрание Тверской области с нарушением требований пункта 3.1. 
статьи 3 закона Тверской области «О приватизации государственного имущества 
Тверской области» не в форме проекта закона, т.е. без финансово-экономического 
обоснования и пояснительной записки, не представилось возможным обосновать 
поступления  от  продажи акций  и   соответственно  провести  полную экспертизу 
объемов  средств,  включенных  в  состав  источников  финансирования  дефицита 
областного бюджета на 2009 и 2010 годы соответственно в суммах 615931,5 тыс. 
рублей, 190300 тыс. рублей.

В заключении по проекту закона Тверской области «О бюджете Тверского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2008 год и на 
плановый период 2009 и 2010 годов», содержалось  16  замечаний и предложений, 
которые  полностью  учтены при  принятии  соответствующего  закона  Тверской 
области с  увеличением доходов бюджета ТТФОМС на 2008 год на сумму 72874 
тыс. руб.

В течение 2007 года  семь  раз вносились  изменения в закон об областном 
бюджете Тверской области текущего финансового года, на которые контрольно-
счетной палатой были подготовлены и направлены в Законодательное Собрание 
соответствующие заключения.

Основными замечаниями по результатам экспертизы были следующие:
1.  Не  обеспечено  выполнение  постановления  Законодательного  Собрания 

Тверской области «О законе Тверской области «Об областном бюджете Тверской 
области  на  2007  год»  в  части  не  представления  до  1  апреля  2007  года   на 
рассмотрение  Законодательного Собрания Тверской области проектов законов о 
внесении изменений в областные целевые программы для приведения объемов их 
финансирования  в  соответствии  с  законом  Тверской  области   «Об  областном 
бюджете Тверской области на 2007 год».
Так,  например,  бюджетные назначения,  предусмотренные  в  областном бюджете 
Тверской  области  на  2007  год  на  реализацию  программы  «Государственная 
поддержка  развития  агропромышленного  комплекса  Тверской  области  на 
2006-2008 годы», превышали бюджетные назначения на 2007 год по утвержденной 
областной  целевой  программе  на  44734  тыс.  руб.  Следовательно,  средства 
областного бюджета Тверской области не могли быть своевременно направлены на 
поддержку  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  в  период  проведения 
посевных работ до внесения соответствующих изменений в Программу. 

2.  В  нарушение  закона  Тверской  области от  28.12.2006  №136-ЗО  «Об 
областном  бюджете  Тверской  области  на  2007  год»,  а  также  статьи  13  закона 
Тверской  области  от  22.07.1999  №  69-ОЗ-2  «О  государственной  поддержке 
инвестиционной  деятельности  в  Тверской  области»  (с  изменениями  и 
дополнениями  по  состоянию  на  27.11.2003  г.),  пункта  9  Положения  о  порядке 
формирования  областной  адресной  инвестиционной  программы,  утвержденного 
постановлением  Администрации  Тверской  области  от  27.12.2002г.  №432-па,  в 
адресную  инвестиционную  программу  Тверской  области  на  2007  год  в  части 
строительства  и  реконструкции  объектов  социальной  сферы  и  жилищно-
коммунального и газового хозяйства включено 89 объектов на сумму 1895701,6 
тыс.  руб.  при  отсутствии  утвержденной  в  установленном  порядке  проектно-
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сметной  документации,  что  составляет  79,1%  от  общего  лимита  капитальных 
вложений.

3.  В  нарушение  статьи  85  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации 
внесение изменений в бюджетные назначения областного бюджета на 2007 год на 
реализацию  ряда  областных  целевых  программ  осуществлялось  без  внесения 
соответствующих изменений в них. Так, например:

-  «Государственная  поддержка  развития  агропромышленного  комплекса 
Тверской области на 2006-2008 годы»;

- «Управление природными ресурсами Тверской области 2007-2010 годы»;
-  «Ипотечное  жилищное  кредитование  в  Тверской  области  на  2007-2009 

годы»;
- «Молодежь Верхневолжья» на 2007-2009 годы»;
- «Развитие образования Тверской области  на 2007–2009  годы»;
 - «Сохранение культурного наследия Тверской области на 2007-2009 годы»,
 - «Социальная поддержка населения Тверской области на 2007-2009 годы».
В 2007 году проведена экспертиза по 54 областным целевым  программам и 

внесении изменений и дополнений к ним, включая Территориальную программу 
государственных  гарантий  оказания  населению  Тверской  области  бесплатной 
медицинской помощи в 2007 году.  

Следует  отметить,  что  по  19  законопроектам  по  утверждению областных 
целевых  программ отсутствовало  финансово-экономическое  обоснование 
(расчеты),  что  не  позволило  провести  финансово-экономическую  экспертизу 
законопроектов  в  соответствии  со  статьей  16  закона  Тверской  области  «О 
контрольно-счетной палате Законодательного Собрания Тверской области».
Так, например, к проекту закона «Об областной целевой программе «Сохранение 
памятников  и  традиций  деревянного  зодчества  Тверской  области  на  2008-2010 
годы» (далее Программа), которая разработана для   решение проблемы сохранения 
памятников  и  традиций  народного  деревянного  зодчества,  с  объемом 
финансирования на  2008-2010 годах в  сумме 1148000,0 тыс.  руб., в  финансово-
экономическом  обосновании  не  представлены  расчеты,  подтверждающие 
обоснованность  предполагаемых  расходов,  в  которых  более  65  %  средств 
приходится на ремонтно-реставрационные работы объектов деревянного зодчества 
и  культовых  объектов,  что  не  позволило   провести  финансово-экономическую 
экспертизу  настоящего  законопроекта  и  определить  обоснованность 
предусмотренных  на реализацию программы бюджетных средств. 
При  этом  в  соответствии  с  пунктом  3.4  Порядка  подготовки  и  утверждения 
технических заданий на проектирование и утверждения проектной документации 
вновь  начинаемых  объектов  строительства,  реконструкции  и  приспособления 
объектов культурного  наследия,  утвержденного  постановлением Администрации 
Тверской области от 24.10.07 г. № 320-па, основанием для включения объектов в 
областную целевую программу,  адресную инвестиционную программу Тверской 
области  для  выполнения  работ  по  строительству,  реконструкции  и 
приспособлению  объектов  культурного  наследия  является  утвержденная  в 
установленном порядке проектная документация.

Кроме того,  по ряду областных целевых программ отсутствовал механизм 
реализации  мероприятий,  что  в  последующем  отразится  на   полноте 
осуществления контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных 
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средств как со стороны главного распорядителя, так и контрольно-счетной палаты 
Законодательного Собрания Тверской области.
Так,  отсутствие механизма реализации областной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта Тверской области на 2006 год» в части  реализации 
мероприятий  по  поддержке  и  развитию  команд  Тверской  области  по  игровым 
видам  спорта,  участвующих  в  чемпионатах  и  первенствах  России,  привело  к 
серьезным нарушениям при использовании бюджетных средств. 
При  проведении  контрольно-счетной  палатой  Законодательного  Собрания 
Тверской  области  проверки  по  вопросу   целевого  использования  средств 
областного  бюджета  на  поддержку  Некоммерческого  партнерства  Футбольный 
клуб  «Волочанин-Ратмир»  установлено,  что  не  подтверждено  первичными 
документами использование в 2006 году бюджетных средств на сумму 3342,1 тыс. 
руб.

В  рамках  оперативного  контроля за  исполнением  областного  бюджета  и 
бюджета ТТФОМС в 2007 году подготовлено 8 заключений, включая исполнение 
бюджетов  за  четвертый  квартал  2006  год,  в  которых  отражены  основные 
нарушения бюджетного законодательства при исполнении бюджетов.

1. В нарушение статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации    в 
течение  2007  года  источники  финансирования  дефицита  областного  бюджета 
Тверской области исполнялись не в соответствии с бюджетной росписью. 

2. В нарушение статей 65 и 85 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
отдельные областные целевые программы не были утверждены до формирования 
бюджетных  обязательств на  2007  год   и  в  соответствии  со  статьей  48  закона 
Тверской  области  об  областном  бюджете  финансирование  на  их  реализацию 
осуществлялось после их утверждения,  что повлияло на длительность проведения 
конкурсов и заключения государственных контрактов на проведение работ и услуг, 
предусмотренных  мероприятиями  Программ  и  в  результате  привело  к  низкому 
уровню  исполнения  расходов областного  бюджета  на  реализацию областных 
целевых программ. 

3. В нарушение статей 222, 231 Бюджетного кодекса  Российской Федерации 
имело  место неисполнение  департаментом финансов  Тверской  области  лимитов 
бюджетных  обязательство  по  предоставлению  муниципальным  образованиям 
Тверской  области  межбюджетных  трансфертов  при  отсутствии  блокировки 
расходов.

4.  Распорядителями  и  получателями  бюджетных  средств  в  целом  за  9 
месяцев 2007 года не исполнены полученные лимиты бюджетных обязательств в 
объеме 3234222,7 тыс. руб., или на 18,3%.

В  то  же  время  в  соответствии  с   требованием  статей  282,  283  и  284.1 
Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  департаментом  финансов  Тверской 
области ни к одному из руководителей департаментов и комитетов, являющимися 
распорядителями  средств  областного  бюджета  Тверской  области,  и  не 
обеспечившими  исполнения   лимитов  бюджетных  обязательств  в  течение  2007 
года, не было вынесено предупреждение. 

5. В нарушение требований Гражданского кодекса Российской Федерации и 
статей  76  и  77  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  за  счет  средств 
областного бюджета выданы кредиты в сумме 3608,5 тыс. рублей, которые не были 
возвращены в установленный срок и списаны, что привело к потерям областного 
бюджет на указанную сумму.
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6.  В  нарушение  требований  статьи  34  Бюджетного  кодекса  Российской 
Федерации  отдельными  распорядителями  (получателями)  бюджетных  средств 
допускалось неэффективное использование средств областного бюджета Тверской 
области,  которое  заключалось  в  наличии  значительных  остатков  бюджетных 
средств  на  лицевых  счетах  в  размерах  от  20  до  50%  от  объема  полученного 
финансирования, в общей сумме более 1000,0 млн. руб.

7. Администрацией  Тверской  области  не  исполнены  следующие 
постановления Законодательного Собрания Тверской области: 

1)  от  30.11.2006  № 392-П-4  «О  законе  Тверской  области  «Об  областном 
бюджете Тверской  области на 2007 год» в части:

- утверждения Законодательным Собранием Тверской области  соглашения, 
заключенного  от  имени  Тверской  области,  об  участии   в  ассоциации 
экономического  взаимодействия  субъектов  Федерации  «Центрально-
Черноземная»;

- разработки и принятия нормативного правового акта о порядке применения 
иной  системы  оплаты  труда,  отличной  от  Единой  тарифной  сетки,  для  ГУ 
«Тверской региональный ресурсный центр президентской программы  подготовки 
управленческих кадров»;

2)  от  19.04.2007г.  №  588-П-4  «О  законе  Тверской  области  «О  внесении 
изменений  и  дополнений  в  закон  Тверской  области   «Об   областном  бюджете 
Тверской области на 2007 год» в части предоставления программы приобретения 
имущества в государственную собственность Тверской области;

3)  от  30.05.2007  №  623-П-4  «О  законе  Тверской  области  «О  внесении 
изменений  и  дополнений  в  закон  Тверской  области  «Об  областном  бюджете 
Тверской области на 2007 год» в части:  

-  внесения  изменений  в  Положение  о  порядке  формирования  областной 
адресной  инвестиционной  программы,  утвержденное  постановлением 
Администрации  Тверской  области  от  27.12.2002  №  432-па,  в  части  уточнения 
порядка  включения  в  адресную  инвестиционную  программу  Тверской  области 
инвестиционных проектов, предусматривающих расходы по проведению проектно-
изыскательских работ,

4) от  11.09.2007  №736-П-4  «О  законе  Тверской  области  «О  внесении 
изменений в закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 
2007 год» в части:

-  утверждения  положения  о  департаменте  экономики  Тверской  области  и 
внесения в Законодательное Собрание Тверской области проекта закона Тверской 
области о внесении изменений в закон Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2007 год» в части определения его главным распорядителем 
соответствующих средств областного бюджета Тверской области.

По  результатам  экспертизы  проекта  закона  об  исполнении  областного 
бюджета  Тверской  области  за  2006  год установлены   нарушения  бюджетного 
законодательства при исполнении бюджета, финансовая оценка которых составила 
3193733,1 тыс. руб. Из них:

1. В нарушение статьи 42 (п.2) Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 
статьи 7 закона Тверской области от 28.12.2005 №169-ЗО «Об областном бюджете 
Тверской области на 2006 год» в части исполнения областного бюджета за счет 
доходов  от  предпринимательской  деятельности,  минуя  доходы  областного 
бюджета, в сумме 9519,7 тыс. руб.
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2. В нарушение статьи 78 Бюджетного Кодекса Российской Федерации не 
возвращены  муниципальными  образованиями  в  областной  бюджет 
неиспользованные субсидии и субвенции  в сумме 4504,6 тыс. руб. 

3.  В  нарушение  ст.13  закона Тверской  области  «О  государственной 
поддержке  инвестиционной  деятельности  в  Тверской  области»,  ст.  12  закона 
Тверской  области  от  28.12.2005  №169-ЗО  «Об  областном  бюджете  Тверской 
области на 2006 год», п. 9 Положения о порядке формирования областной адресной 
инвестиционной  программы,  утвержденного  постановлением  Администрации 
Тверской области от 27.12.2002г. № 432-па, включены в адресную инвестиционную 
программу  на  2006  год  38  объектов,  по  которым  отсутствовали:  заключения 
государственной экспертизы и утвержденная в установленном порядке проектно-
сметная  документация,  исполнение  областного  бюджета  по  которым  составило 
349028,3 тыс. руб.

4.  В нарушение статьи 141  Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
статьи 37  закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 
2006 год» муниципальными образованиями не возвращены в областной бюджет 
бюджетные кредиты в сумме 86747 тыс. рублей, предоставленные из областного 
бюджета в 2006 году со сроком возврата в этом же году. 

5. В нарушение ФЗ от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
департаментом финансов Тверской области заключены  пять  кредитных договоров 
на  сумму  965000  тыс.  рублей  с  кредитными  организациями  без  проведения 
конкурса.

6.  В  нарушение  условий,  установленных  в  подразделе  1.1.  Программы 
государственных внутренних заимствований Тверской области на 2006 год в части 
использования  заемных  средств  и  погашения  долговых  обязательств  Тверской 
области, погашены долговые обязательства Тверской области в сумме 1760080,5 
тыс. рублей за счет доходов областного бюджета. 

За  2007  год  аудиторы  контрольно-счетной  палаты  принимали  участие  в 
работе 64 рабочих групп и 58 заседаниях комитетов Законодательного Собрания 
Тверской  области  по  вопросам  рассмотрения  представленных законопроектов  и 
обсуждения замечаний и предложений по результатам экспертизы законопроектов.

Контрольно-счетная  палата  Законодательного  Собрания  Тверской  области 
по  результатам  проведенной  в  2007  году  экспертно-аналитической  работе 
обращает внимание на необходимость выполнения требований:

-  статей  65  и  85  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  в  части 
принятия бюджетных обязательств при наличии расходных обязательств; 

-статьи 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части внесения 
изменений  в  доходную  часть  областного  бюджета  Тверской  области   только  в 
случаях фактически полученных доходов при исполнении бюджета более чем на 10 
процентов сверх утвержденных законом о бюджете по итогам исполнения бюджета 
за  квартал  (полугодие),  в  котором  указанное  превышение  было  получено, 
фактического поступления субсидий и субвенций из федерального бюджета;   

-статей  222,  231  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  в  части 
неисполнения  департаментом  финансов  Тверской  области  лимитов  бюджетных 
обязательство по предоставлению муниципальным образованиям Тверской области 
межбюджетных трансфертов только при блокировке расходов.

Департаменту финансов Тверской области руководствоваться требованиями 
статей  282,  283  и  284.1  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  в  части 
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вынесения  предупреждений  руководителям  департаментов  и  комитетов, 
являющимися распорядителями средств областного бюджета Тверской области, не 
обеспечившим исполнение лимитов бюджетных обязательств. 

-  статьи  34  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  распорядителям 
(получателям)  бюджетных  средств  не  допускать  неэффективное  использование 
средств  областного  бюджета  Тверской  области  и  не  допускать  значительных 
остатков бюджетных средств на лицевых счетах. Департаменту финансов Тверской 
области обеспечить контроль за использованием распорядителями (получателями) 
бюджетных средств;

- законов Тверской области, нормативных правовых актов Администрации 
Тверской области при формировании бюджетов,  разработки областных целевых 
программ.

                                       Контрольная работа

В  2007  году  выполнено  40  контрольных  мероприятия,  в  том  числе  32 
тематических   проверки,  6  обследований  и  2  внешних  проверки  отчетов  об 
исполнении  областного  бюджета  за  2006  год  и  бюджета  Тверского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Контрольными мероприятиями в 2007 году охвачены:
- 15 органов исполнительной власти Тверской области:
1.Департамент финансов Тверской области – 11 раз,
2.Департамент образования Тверской области – 4 раза,
3.Департамент государственного заказа Тверской области – 2 раза,
4.Департамент  по  социально-экономическому  развитию  села  Тверской 

области – 1 раз,
5.Департамент здравоохранения Тверской области - 1 раз,
6.Департамент  промышленного  производства,  торговли  и  услуг  Тверской 

области – 1 раз,
7.Департамент транспорта и связи Тверской области  – 1 раз,
8.Департамент социальной защиты населения Тверской области – 2 раза,
9. Департамент экономики Тверской области  – 1 раз,
10.Комитет по физической культуре и спорту Тверской области – 2 раза,
11.Комитет по делам молодежи Тверской области – 1 раз,
12.Комитет по управлению имуществом Тверской области – 2 раза,
13.Комитет по делам культуры Тверской области – 1 раз,
14.Региональная энергетическая комиссия Тверской области – 2 раза,
15.Отдел цен Тверской области – 1 раз,
-  5  территориальных  органов  исполнительных  органов  власти  Тверской 

области:
1.Территориальный  отдел  социальной  защиты  населения  Бологовского 

района Тверской области,
2.Территориальный  отдел  социальной  защиты  населения  города  Торжка 

Тверской области,
3.Территориальный  отдел  социальной  защиты  населения  Нелидовского 

района Тверской области,
4.Территориальный  отдел  социальной  защиты  населения  Максатихинского 

района Тверской области,
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5.Территориальный отдел социальной защиты населения города В. Волочек 
Тверской области,

- 3 государственных унитарных предприятия:
1.ГУП «Тверьоблстройзаказчик»,
2.ГУП «Калининское ДРСУ»,
3.ГУП «Тверьавтотранс»,
- 13 государственных учреждений Тверской области:
1.ГСУ Трояновский СПНИ, 
2.ГУ  Социально-реабилитационный  центр  для  несовершеннолетних 

Торопецкого района Тверской области,
3.Государственное  образовательное  учреждение  Тверской  областной 

институт усовершенствования учителей,     
4.ГОУ Тверская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат №1 VIII вида, 
5.ГОУ  Эммаусская  специальная  (коорекционная)  общеобразовательная 

школа-интернат   VII  вида  для  детей  сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей,

6.Государственное  специальное  (коррекционное)  образовательное 
учреждение  для  обучающихся,  воспитанников  с  отклонениями  в  развитии  – 
Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №2 VII вида,

7.ГУК Центр патриотического воспитания,   
8.Государственное учреждение Тверское управление лесами,

          9.Государственное учреждение Дирекция территориального дорожного 
фонда Тверской области,
          10.Государственное учреждение культуры Тверской академический театр 
драмы,
          11.Государственное учреждение культуры Тверская академическая областная 
филармония,

12.ГУЗ Кардиологический диспансер,
13.ГУ Комплексный центр социального обслуживания Нелидовского района 

Тверской области,
- 11 органов местного самоуправления со структурными подразделениями:
1.Администрация Калининского района Тверской области – 2 раза,
2. Администрация Осташковского района Тверской области,
3.Администрация Фировского района Тверской области,
4.Администрация Спировского района Тверской области,
5.Администрация Максатихинского района Тверской области,
6.Администрация г. В.Волочек Тверской области- 2 раза,
7.Администрация Калязинского района Тверской области,
8.Администрация Лихославльского района Тверской области,
9.Администрация города Кимры Тверской области,
10.Администрация Сонковского района Тверской области,
11.Администрация города Твери Тверской области – 2 раза.
- 2 муниципальных учреждения: 
1.Калининская центральная районная больница,
2.МУЗ Городская клиническая больница №6 г. Твери,
-1 муниципальное унитарное предприятие:
МУМ ЖКП «Васильевский Мох».

11



- 3 коммерческих предприятия:
1.ОАО «Тверское КПД»,
2. ОАО «Тверской «ДСК»,
3. ОООИ «Тверское социально-реабилитационное предприятие № 1 ВОГ»,
-  7 других:
1.Тверской территориальный фонд обязательного медицинского страхования,
2.НП футбольный клуб «Волга»,
3.НП «ПХК»,
4.Тверская  областная  общественная  организация  Научно-исторический, 

военно-патриотический центр «Подвиг»,
5.УГИБДД УВД Тверской области, 
6.ОВД Московского района города Твери,
7.УВД по Тверской области.
Объем  средств  областного  бюджета  Тверской  области,  проверенных 

(охваченных) при проведении контрольных мероприятий составил 4922330,0  тыс. 
руб.

Всего  в  2007  году  по  результатам  контрольных  мероприятий   выявлены 
нарушения  в  денежной  (финансовой)  оценке  в  сумме 2215776,7  тыс.  руб.,  что 
составляет 45,0 % из общей суммы проверенных расходов, в том числе:

- нецелевое использование средств областного бюджета – 19237,8 тыс. руб. 
что составляет 0,4 % от общей суммы проверенных расходов и 0,9 % от суммы 
установленных нарушений,

- неэффективное использование средств областного бюджета – 134975,8 тыс. 
руб., что составляет 2,7 % от общей суммы проверенных расходов и     6,1 % от 
суммы установленных нарушений,

- использование бюджетных средств при отсутствии нормативных правовых 
актов,  устанавливающих  расходные  обязательства  Тверской  области  –  829321,8 
тыс. руб.,

-  формирование  областного  бюджета  в  отсутствии  оснований  для 
возникновения  бюджетных  обязательств на  реализацию  мероприятий  ОЦП  – 
251405,0 тыс. руб. в связи с несвоевременным внесением изменений, 

-  не  обеспечение  возврата  субсидий,  неиспользованных  в  установленные 
сроки – 85692,3тыс. руб., 

-  не  исполнение  областного  бюджета  в  части  предоставления  субсидий 
муниципальным образованиям при отсутствии блокировки расходов – 77211,0 тыс. 
руб., 

- нарушение порядка ведения бюджетного процесса в части формирования 
местного бюджета – 117185,0 тыс. руб., 

-  не  соблюдение  сроков  исполнения  судебных  актов  к  казне  Тверской 
области,  а  также исполнения их за  счет  средств бюджета,  предназначенных для 
погашения кредиторской задолженности – 116965,0 тыс. руб., 

-  расходование  бюджетных  средств  без  подтверждения  оправдательными 
документами – 23804,0 тыс. руб.,

- нарушения при осуществлении государственных закупок – 16745,1тыс. руб.,
- нарушения правил ведения бухгалтерского учета  – 8161,0 тыс. руб.,
- недостоверность отчетных данных  – 256809,8 тыс. руб.
- другие нарушения – 278263,1 тыс. руб.
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Кроме  того,   фактическое  увеличение  доходов  бюджетной  системы 
составило 853,6 тыс. руб. 

Всего по результатам контрольных мероприятий составлено 91 акт (справка), 
что в 2 раза больше, чем в 2006 году.

В Законодательное Собрание Тверской области направлено 41 отчет, в том 
числе 36 отчетов по проверкам и 5 отчетов по обследованиям. 

В Администрацию Тверской области направлено 27 отчетов, в проверенные 
организации – 22 отчета, в исполнительные органы власти Тверской области – 37 
отчетов,  в  органы исполнительной власти муниципальных образований Тверской 
области –  11  отчетов,  в  исполнительную дирекцию Тверского  территориального 
фонда обязательного медицинского страхования – 1 отчет.

При  этом   в  Администрацию  Тверской  области,  органы  исполнительной 
власти Тверской области,  органам власти  муниципальных образований Тверской 
области, организациям и учреждениям направлено 89 представлений, что в 3 раза 
больше чем в 2006 году.

Денежная оценка нарушений в представлениях контрольно-счетной палаты, 
предложенных  к  устранению,  составила  1290160,7  тыс.  руб.,  в  том  числе   по 
восстановлению (возврату) бюджетных средств – 23548,3 тыс. руб.

В  направленных  представлениях  содержалось  322  предложения,  что  в  3,5 
раза больше, чем в 2006 году, в том числе:

- 22 предложения по совершенствованию законодательства Тверской области,
-  261  предложение  по  устранению  нарушений  в  использовании  средств 

бюджета,
- 17 предложений по восстановлению (возврату) бюджетных средств,
- 8 предложений по устранению нарушений, выявленных при осуществлении 

предпринимательской деятельности,
-  12  предложений  по  устранению  нарушений,  выявленных  при  проверке 

законности продажи земельных участков и продажи права на заключение договоров 
аренды на земельные участки,

-  2  предложения  по  устранению  нарушений,  выявленных  при  проверке 
начисления  сборов  за  выдачу  лицензий  на  розничную  продажу  алкогольной 
продукции.

В  ходе  проведения  внешней  проверки  отчета  об  исполнении  областного 
бюджета Тверской области за 2006 год было проведено 6 проверок и 1 проверка по 
исполнению  бюджета  Тверского  территориального  фонда  обязательного 
медицинского  страхования  за  2006  год  (дирекция  Тверского  территориального 
фонда ОМС).

 Специалисты контрольно-счетной палаты в  соответствии с  Федеральным 
законом «О  прокуратуре»  принимали   участие  в  2-х  проверках,  возглавляемых 
Вышневолоцкой  межрайонной  прокуратурой Тверской  области  по  вопросу 
исполнения  бюджетного  законодательства  при  исполнении  бюджета  г.  Вышний 
Волочек  Тверской  области  и  по  вопросу  целевого  использования  средств 
областного  бюджета  Тверской  области  и  средств  бюджета  города  Вышний 
Волочек,  выделенных  для  финансирования  строительства  бассейна  по  ул. 
Д.Бедного в г. Вышний Волочек.

На представления контрольно-счетной палаты по результатам контрольных 
мероприятий  получено  75  ответов.  Согласно  полученным  ответам  проверенных 
организаций, органов исполнительной власти Тверской области и органов власти 
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муниципальных  образований  Тверской  области  выполнено  213  предложений 
контрольно-счетной палаты или 66,1 % от общего количества предложений, в том 
числе 6 предложений по совершенствованию законодательства, 190 предложений 
по устранению нарушений в использовании бюджетных средств и 17 предложений 
по  устранению  нарушений  при  формировании  средств  областного  бюджета. 
Количество  выполненных  предложений  по  представлениям  контрольно-счетной 
палаты в 2007 году возросло в 6,5 раз по сравнению с 2006 годом.

В соответствии с полученными ответами устранено финансовых нарушений 
на  сумму  180300  тыс.  руб.,  что  составляет  49,2  %  от  суммы  предложенных  к 
устранению.

Сумма  возмещенных  (возвращенных)  средств  в  областной  бюджет  по 
представлениям  контрольно-счетной  палаты  в  2007  году  составила  11316,3  тыс. 
руб. против 40,8 тыс. руб. в 2006 году. 

Кроме того, возмещены областные бюджетные средства в бюджете области в 
ходе контрольных мероприятий в сумме 234,5 тыс. руб.

Всего  сумма  возмещенных  (возращенных)  бюджетных  средств  по 
результатам контрольных мероприятий – 11550,8 тыс. руб., что составляет 46,7 % 
от суммы бюджетных средств, предложенных к восстановлению (возврату).

       Взаимодействие с правоохранительными органами

На  основании  статьи  18  закона  Тверской  области  «О  контрольно-счетной 
палате Законодательного Собрания Тверской области» контрольно-счетной палатой 
были переданы в Прокуратуру Тверской области для рассмотрения и принятия мер 
прокурорского реагирования 7 материалов проведенных контрольных мероприятий:

1.По  результатам  проверки  комитета  по  физической  культуре  и  спорту 
Тверской  области  по  вопросу  выполнения  представления  контрольно-счетной 
палаты  Законодательного  Собрания  Тверской  области  по  результатам  проверки 
финансирования, законного и целевого использования средств областного бюджета 
Тверской  области  на  реализацию  областной  целевой  программы  «Развитие 
физической  культуры  и  спорта  в  Тверской  области  на  2006  год»,  а  также 
выполнения  постановления  Законодательного  Собрания  Тверской  области  от 
29.03.2007 № 546-П-4.

2.По  результатам  обследования по  вопросу  исполнения  закона  Тверской 
области  «Об  областном  бюджете  Тверской  области  на  2006  год»  в  части 
использования  субсидий  на  обеспечение  полноценным  питанием  беременных 
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3-х лет.

3.По  результатам  проверки  ГУП  «Тверьоблстройзаказчик»  по  вопросу 
финансирования и целевого использования средств областного бюджета Тверской 
области  на  строительство  объекта  адресной  инвестиционной  программы 
«Областная многопрофильная детская больница».

     4.По результатам проверки вопросов формирования и исполнения бюджета 
Тверской области за 2006 год в части соблюдения требований статей 242.2 и 242.4 
Бюджетного кодекса Российской Федерации при исполнении судебных актов.

     5.По результатам проверки финансирования и целевого использования в 
2005  году  средств  областного  бюджета  Тверской  области,  предоставленных 
муниципальному образованию «Осташковский район» в виде субсидий из фонда 
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софинансирования  социальных  расходов  на  предоставление  дотаций  на  услуги, 
оказываемые населению теплоснабжающими организациями.

6.По  результатам  проверки  финансирования,  законности  и  целевого 
использования средств областного бюджета Тверской области, выделенных в 2006 
году на содержание государственному образовательному учреждению «Тверской 
областной институт усовершенствования учителей».

7.Материалы  проверки  о  хищении  документов  по  деятельности  НП 
«Футбольный  клуб  «Волочанин-Ратмир»  в  рамках  проверки  комитета  по 
физической  культуре  и  спорту  Тверской  области  по  вопросу  финансирования, 
законного  и  целевого  использования  средств  областного  бюджета  Тверской 
области на реализацию ОЦП «Развитие физической культуры и спорта Тверской 
области на 2006 год».

В 4-х случаях материалы контрольных мероприятий были направлены для 
рассмотрения в другие правоохранительные органы:

-  в  управление  по  борьбе  с  организованной  преступностью  при  УВД  по 
Тверской  области  копия  акта  проверки  законности  и  целевого  использования 
средств  областного  бюджета  Тверской  области  за  2006  год  в  государственном 
учреждении культуры «Тверская академическая областная филармония»;

-  в  УВД  Тверской  области  по  запросу  Управления  по  налоговым 
преступлениям УВД Тверской области – копия справки по результатам проверки 
целевого  использования  в  2006  году  и  в  текущем  периоде  2007  года  средств 
областного бюджета, полученных в рамках приоритетного национального проекта 
«Здоровье»  в  виде  субсидий  на  денежные  выплаты  медицинскому  персоналу 
фельдшерско-акушерских  пунктов,  врачам  и  медицинским  сестрам  скорой 
медицинской помощи в муниципальном образовании «Сонковский район»,

- в  УВД  Тверской  области  по  запросу  Управления  по  налоговым 
преступлениям УВД Тверской области – копия справки по результатам проверки 
целевого  использования  в  2006  году  и  в  текущем  периоде  2007  года  средств 
областного бюджета, полученных в рамках приоритетного национального проекта 
«Здоровье»  в  виде  субсидий  на  денежные  выплаты  медицинскому  персоналу 
фельдшерско-акушерских  пунктов,  врачам  и  медицинским  сестрам  скорой 
медицинской помощи в муниципальном образовании «Спировский район»,

- в УВД по Тверской области - копия справки по результатам обследования в 
департаменте промышленного производства, торговли и услуг Тверской области по 
вопросу проведения сравнительного анализа  данных по количеству  населения в 
расчете  на  одну  торговую точку,  имеющую лицензию на  продажу  алкогольной 
продукции по муниципальным образованиям Тверской области.

В  7  случаях  материалы  контрольных  мероприятий  были  направлены  для 
принятия  мер  по  устранению  выявленных  нарушений  в  другие  органы  и 
организации:

-  в  Управление  федеральной  налоговой  службы  по  Тверской  области 
информация о результатах обследования по вопросу обоснованности увеличения 
расходов  областного  бюджет  Тверской  области  на  2007  год  в  связи  с 
возникновением  претензий  ГУП  «Тверьреставрация»  к  комитету  по  делам 
культуры  Тверской  области  по  оплате  работ  по  капитальному  ремонту  здания 
Тверского академического театра драмы,

     -  в  Управление  федеральной  налоговой  службы  по  Тверской  области 
информация  по  обследованию  в  департаменте  промышленного  производства, 
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торговли и услуг Тверской области по вопросу проведения сравнительного анализа 
данных по  количеству  населения в  расчете  на  одну  торговую точку,  имеющую 
лицензию на продажу алкогольной продукции по муниципальным образованиям 
Тверской области,

- в МРИ ФНС № 3 по Тверской области информация по проверке комитета 
по  физической  культуре  и  спорту  Тверской  области  по  вопросу  выполнения 
представления контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Тверской 
области  по  результатам  проверки  финансирования,  законного  и  целевого 
использования  средств  областного  бюджета  Тверской  области  на  реализацию 
областной  целевой  программы  «Развитие  физической  культуры  и  спорта  в 
Тверской  области  на  2006  год»,  а  также  выполнения  постановления 
Законодательного Собрания Тверской области от 29.03.2007 № 546-П-4,

-  в  Комиссию  по  рассмотрению  вопросов  о  приобретении  земельных 
участков  из  земель сельскохозяйственного назначения в  собственность  Тверской 
области  информация  по  результатам  проверки  исполнения  законодательства  и 
целевого  использования  средств  областного  бюджета  в  2005  -2006  г.г.  при 
приобретении  земель  в  собственность  Тверской  области  из  земель 
сельскохозяйственного назначения, а также учета и эффективности их дальнейшего 
использования,

-  в  Координационный  совет  по  имущественным  отношениям  Тверской 
области  информация  по  результатам  проверки  исполнения  законодательства  и 
целевого  использования  средств  областного  бюджета  в  2005  -2006  г.г.  при 
приобретении  земель  в  собственность  Тверской  области  из  земель 
сельскохозяйственного назначения, а также учета и эффективности их дальнейшего 
использования, 

- в Административную коллегию Тверской области по результатам проверки 
финансирования,  законности  и  целевого  использования  средств  областного 
бюджета  Тверской  области,  выделенных  в  2006  году  на  содержание 
государственному  образовательному  учреждению  Тверской  областной  институт 
усовершенствования учителей по подразделу 0705 «Переподготовка и повышение 
квалификации»  и  по  результатам  проверок  использования  средств  областного 
бюджета Тверской области в 2005-2006 годах и в I квартале 2007 года по отрасли 
«Образование»  департаментом  образования  Тверской  области  и 
подведомственными  организациями  по  подразделам  0709  и  ПР  0705,  а  также 
иными учреждениями в рамках ОЦП «Развитие образования  Тверской области» на 
2005-2006 годы.

Решением  коллегии  (протокол  от  24.05.2007  №1)  за  нецелевое 
использование  средств  областного  бюджета  на   директора  ГОУ  Тверской 
областной  институт  усовершенствования  учителей  наложен   административный 
штраф  в  размере  десяти  минимальных  размеров  оплаты  труда,   который 
перечислен в областной бюджет.

                                Информационная работа

В 2007  году  в  рамках  сотрудничества  с  Ассоциацией  контрольно-счетных 
органов Российской Федерации (АКСОР) на основе Соглашения от 15.05.2001г. со 
Счетной  палатой  Российской  Федерации  контрольно-счетная  палата  принимала 
участие  в  экспертно-аналитическом  мероприятии,  проводимом  Счетной  палатой 
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Российской  Федерации «Обеспечение  реализации  Федерального  закона  от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в  Российской  Федерации»  в  субъектах  Российской  Федерации  в  2007  году»,  по 
результатам которого направлено в АКСОР 4 информации.

Кроме того, в Счетную палату Российской Федерации были направлены:
-  4  информации  о  контрольных  мероприятиях  (мониторинге)  по  проверке 

реализации приоритетных национальных проектов,
-  информация  о  подготовке  Тверской  области  к  новым  условиям 

внешнеторговой деятельности в рамках ВТО,
- 10 информационных писем по вопросу использования средств ТТФ ОМС 

на реализацию национального  проекта «Здоровье», 
 -  4 информации  об  образованных  контрольно-счетных  органах  в 

муниципальных образованиях Тверской области. 
В  марте  2007  года  составлен  и  отправлен  в  Законодательное  Собрание 

Тверской  области  в  соответствии  со  статьей  36  закона  Тверской  области  «О 
контрольно-счетной палате Законодательного Собрания Тверской области» отчет о 
деятельности  контрольно-счетной  палаты  за  2006  год,  результатах  проведенных 
проверок и обследований.
          В августе 2007 года в Законодательное Собрание Тверской области направлен 
отчет о деятельности контрольно-счетной палаты за 1 полугодие 2007 года.

Кроме того, в Законодательное Собрание Тверской области направлен отчет 
о  проведенных  контрольных  мероприятиях  контрольно-счетной  палатой  в  1 
полугодии 2007 года в сфере социальной политики.

 В  прокуратуру  Тверской  области  направлена  информация  о  проведении 
контрольных мероприятий в 2007 году по реализации приоритетных национальных 
проектов.

В  2007  году  подготовлены  и  направлены  ответы  на  запросы  постоянных 
комитетов и депутатов Законодательного Собрания Тверской области.

                       Документооборот и кадровая работа

В  2007  году  по  сравнению  с  2006  годом  документооборот  контрольно-
счетной палаты увеличился на 13%, возросло количество входящей и исходящей 
корреспонденции.

 Всего в 2007 году в контрольно-счётную палату Законодательного Собрания 
Тверской области  поступило 1004 документа,  в  том числе  из  Законодательного 
Собрания  Тверской  области  –  337  документа,  из  Счётной  палаты  Российской 
Федерации – 36 документов.

В  2007  году  продолжалась  работа  по  совершенствованию  кадрового 
обеспечения деятельности контрольно-счётной палаты Законодательного Собрания 
Тверской  области.  Организовано  проведение  7  заседаний  конкурсной  комиссии 
контрольно-счётной палаты Законодательного Собрания Тверской области.

По  итогам  конкурсов  18  человек  назначены  на  вакантные  должности 
государственной гражданской службы Тверской области.

По  результатам  квалификационных  экзаменов  20  государственным 
гражданским  служащим  Тверской  области  были  присвоены  классные  чины 
государственной гражданской службы Тверской области.
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Проведено 22 заседания комиссии по установлению стажа государственной 
гражданской службы.

Прошли обучение на курсах повышения квалификации 3 государственных 
гражданских служащих Тверской области в институте повышения квалификации 
государственных  служащих  Российской  академии  государственной  службы  при 
Президенте Российской Федерации. 

                                          Заключение

Результаты  проведенной  контрольной  и  экспертно-аналитической  работы 
свидетельствуют о полном выполнении всех мероприятий в соответствии с планом 
работы контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Тверской области 
на 2007 год, утвержденным постановлением Законодательного Собрания Тверской 
области  от  01.02.2007  №  482-П-4  «Об  утверждении  плана  работы  контрольно-
счетной  палаты  Законодательного  Собрания  Тверской  области  на  2007  год»  (с 
учетом  изменений,  внесенных  постановлениями  Законодательного  Собрания 
Тверской области от 01.03.2007 № 507-П-4 и от 28.06.2007 № 693-П-4 по внесению 
в план работы двух дополнительных контрольных мероприятий). Дополнительно к 
плану работы на 2007 год проведено 5 контрольных мероприятий.

Результатами  направленности  бюджетной  политики  Тверской  области  на 
улучшение  качества  жизни,  обеспечение  позитивного  развития  экономики  и 
социальной  сферы,  совершенствование  межбюджетных  отношений,  решение 
проблем сбалансированности является переход на новый принцип планирования - 
среднесписочное  бюджетирование,  ориентированное   на  результативность  при 
безусловном учете критериев эффективности использования бюджетных средств. 

С принятием бюджета области на 2008 и на период до 2010 г. опробирован 
целый ряд новаций бюджетного планирования, включая раздельное планирование 
действующих  и  вновь  принимаемых  обязательств,  формирование  предельных 
расходов на три года, увязка бюджета на очередной год с последующими годами. 
Обеспечена прозрачность управления и расходования бюджетных средств. И если 
в свете бюджетного реформирования в большей степени стоит задача негде  взять 
средства,  а  как результативно и эффективно ими распорядиться,  то,  безусловно, 
дать  объективную,  независимую  оценку  истинному  положению  дел  возможно 
только  в  рамках  внешнего  государственного  финансового  контроля. 
Законодательно  закрепленные  принципы  контрольно-счётной  палаты 
Законодательного  Собрания  Тверской  области   -  законность,  системность, 
объективность, независимость, гласность предоставляют  все полномочия  для его 
реализации.

Процесс совершенствования направлений деятельности контрольно-счётной 
палаты  постоянно в движении. 

Поскольку  значение  имеет  не  только  объем  ресурсов,  но  и  способность 
эффективно  ими  распорядиться  -  аудит  эффективности  прочно  вошел  в 
повседневную  практику  работы  контрольно-счётной  палаты  Тверской  области. 
Определение  результативности  дает  возможность  системно  подойти  к  оценке 
происходящих событий,  что  является  действенным инструментом в  подведении 
итогов достигнутого  и выработки дальнейшей стратегии.

Внешний  контроль охватывает весь цикл бюджетных средств от разработки 
законопроектов до получения конечных результатов.
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Эффективность использования бюджетных средств, достижение ожидаемых 
результатов требует повышения роли и ответственности главных распорядителей, 
распорядителей  и  получателей  бюджетных  средств.  Своевременность  освоения 
распределяемых  средств  в  соответствии  с   утвержденными  и  доведенными 
лимитами – одно из обязательных условий качества исполнения бюджета.

Переход  Тверской  области  на  среднесрочное  планирование  дает  новые 
возможности  бюджетному  процессу  для  оптимального  распоряжения 
финансовыми  ресурсами,  от  эффективности  использования  которых  зависит 
реализация стратегически значимых задач социально-экономического развития.

Стратегический  аудит  –  это  одно  из  направлений  работы  контрольно-
счётной  палаты  Тверской  области,  которое   должно  войти  в  практику  нашей 
деятельности.

В  этой  связи  предстоит  реализовать  немало  объективных  требований: 
сформировать  соответствующую  правовую  базу,  отработать   методологию 
проведения  контрольных мероприятия, обучить кадры и освоить новые методы 
контрольно-ревизионной деятельности,  то  есть  освоить  принципиально  новые  и 
значительно  эффективные  модели  внешнего   государственного  финансового 
контроля.
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                        Приложение № 1 к 
отчету

Основные показатели деятельности
 контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Тверской 

области за 2007 год
№ п/

п
Показатели 2007 год

1. Проведено контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий всего,
в том числе:

179

1.1. Подготовлено экспертных заключений всего, в том 
числе:

139

1.1.1. На проекты бюджетов и отчетов об их исполнении 13
1.1.2. На проекты областных целевых программ 54
1.1.3. На проекты базовых законов 64
1.1.4. На оперативные отчеты об исполнении бюджетов 8
1.2. Контрольных мероприятий всего, из них 40

  1.2.
1 

По проверке использования средств, выделенных на 
реализацию приоритетных национальных проектов

5

2. Составлено актов и справок по результатам 
контрольных мероприятий

91

3. Проверке подвергались:
3.1. Исполнительные органы власти Тверской области 15
3.2. Территориальные органы исполнительной власти 

Тверской области
5

3.3. ГУП Тверской области 3
3.4. ГУ Тверской области 13
3.5. Органы местного самоуправления со структурными 

подразделениями
11

3.6. МУП 1
3.7. Муниципальные учреждения 2
3.8. другие 10
4. Выявлено финансовых нарушений (млн. руб.) всего, 

из них:
2215,8

4.1. Выявлено нецелевое использование средств (млн. руб.) 19,2
4.2. Выявлено неэффективное использование средств 

(млн.руб.)
135,0

5. Направлено отчетов в Законодательное Собрание 
Тверской области

41

6. Количество направленных представлений 89
7. Количество представлений, снятых с контроля 

(исполненных)
75

8. Сумма возмещенных (возвращенных) средств в 
бюджет (млн. руб.)

11,5

9. Количество направленных предложений по 
результатам контрольных и экспертно-

1032
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аналитических мероприятий всего, в том числе:
9.1. По результатам экспертно-аналитических мероприятий 710
9.2. По результатам контрольных мероприятий 322
10. Количество реализованных предложений по 

результатам контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, в том числе:

704

10.1. По результатам экспертно-аналитических мероприятий 491
10.2. По результатам контрольных мероприятий 213
11. Количество материалов, направленных в органы 

прокуратуры, иные правоохранительные органы
13
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Приложение № 2 к отчету
Справка выявленных финансовых нарушений по результатам контрольных мероприятий, проведенных в  2007году
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Проверка комитета по физической 
культуре и спорту Тверской области 

по вопросу финансирования, 
законного и целевого использования 

средств областного бюджета 
Тверской области на реализацию 

ОЦП "Развитие физической 
культуры и спорта Тверской области 

на 2006 год"

43858,5 1,6 729,6 84,6 0,0 0,0 0,0 0,0 645,0 0,0 50,1

2

Проверка ГУП 
"Тверьоблстройзаказчик" по вопросу 

финансирования и целевого 
использования средств областного 

бюджета Тверской области на 
строительство объекта адресной 

инвестиционной программы 
Тверской области "Областная 

многопрофильная детская больница 
в г. Твери".

163595,3 17,5 28609,1 9215,6 4993,9 0,0 2000,0 0,0 12399,6 0,0 6,7
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3

Проверка по вопросу 
финансирования, законности и 

целевого использования средств 
областного бюджета Тверской 

области, выделенных в 2006 году на 
выплату субсидий в рамках 

реализации областной целевой 
программы «Государственная 

поддержка развития 
агропромышленного комплекса 
Тверской области на 2006-2008 

годы» по мероприятиям, объемы 
финансирования по которым 

изменяются законом Тверской 
области от 20.12.2006 №133-ЗО «О 
внесении изменений и дополнений в 

областную целевую программу 
«Государственная поддержка 
развития агропромышленного 

комплекса Тверской области на 
2006-2008 годы».

60197,0 35,0 21068,3 61,3 21007,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61,3

4

Проверка целевого использования 
средств областного бюджета 

Тверской области ГУ  "Социально-
ребилитационный центр для 

несовершеннолетних" Торопецкого 
района в 2006 году и I квартале 2007 

года.

4111,1 1,0 42,8 0,0 40,4 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 40,4
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5

Проверка финансирования, 
законности и целевого 

использования средств областного 
бюджета Тверской области, 
выделенных в  2006 году на 

содержание государственному 
образовательному учреждению 
Тверской областной институт 

усовершенствования учителей  по 
подразделу 0705 «Переподготовка и 

повышение квалификации». 

16634,3 35,4 5890,6 847,7 49,9 0,0 0,0 0,0 4993,0 0,0 702,8

6

Проверка вопросов формирования и 
исполнения бюджета Тверской 

области за 2006 год в части 
соблюдения требований статей 

242.2 и 242.4 Бюджетного кодекса 
РФ при исполнении судебных актов.

213773,8 83,0 177351,5 0,0 0,0 60386,3 0,0 0,0 116965,2 0,0 0,0

7

Проверка финансирования и 
целевого использования средств 

областного бюджета Тверской 
области по разделу 07 

"Образование", предусмотренных на 
обеспечение приоритетного 

национального проекта 
"Образование" в 2006 году и первом 

квартале 2007 года.

2788,8 22,0 613,8 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 608,0 0,0 5,8

8

Проверка финансирования и 
целевого использования средств 

областного бюджета Тверской 
области, предоставленных в 2005 

году в форме субсидий и субвенций 
муниципальному образованию 

Тверской области "Калининский 
район"

93535,3 х 121604,7 0,0 0,0 0,0 606,0 0,0 120998,7 0,0 41,5

25



9

Проверка по вопросу целевого 
использования в 2006 году и 

текущем периоде 2007 года средств 
областного бюджета Тверской 

области, выделенных ГУ 
"Комплексный центр социального 

обслуживания населения" 
Нелидовского района

12002,2 2,3 281,2 31,7 0,0 0,0 0,0 0,0 249,5 0,0 0,0

10

Проверка финансирования, 
целевого и эффективного 

использования средств областного 
бюджета, предусмотренных на 

обеспечение деятельности 
государственного учреждения 

«Тверское управление лесами» за 
счет средств областного бюджета 

Тверской области и средств от 
предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности в 
2006 году и 1 квартале 2007 года.

381014,3 65,0 247582,6 78,7 0,0 0,0 205149,1 0,0 42354,8 0,0 0,0

11

Проверка законности и целевого 
использования субсидий 

организациям железнодорожного 
транспорта из областного бюджета 

Тверской области, предусмотренных 
на компенсацию потерь в доходах, 

возникших в результате 
государственного регулирования 

тарифов на перевозку пассажиров в 
2006 году и текущем периоде 2007 

года.

22847,0 100,0 22847,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22847,0 0,0 0,0

26



12

Проверка причин роста недоимки по 
налоговым платежам в областной 
бюджет Тверской области по ОАО 

"Тверское КПД", находящееся в 
процедуре конкурсного 

производства,  за  период с 
01.04.2003 года по 01.10.2006 года.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проверка причин роста недоимки по 
налоговым платежам в областной 
бюджет Тверской области по ОАО 

"Тверское ДСК", находящееся в 
процедуре конкурсного 

производства,  за  период с 
09.10.2004 года года по 01.10.2006 

года.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13

Проверка организации и 
осуществления 

предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности в 
ГУЗ "Кардиологический диспансер" 
за 2006 год и текущий периол 2007 

года

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14

Обследование в Администрации 
Калининского района Тверской 
области по вопросу законности 
продажи земельных участков и 
продажи права на заключение 

договоров аренды на земельные 
участки, за период 2005-2006 годы и 

текущий период 2007 года

0,0 0,0 2473,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2473,6 752,1 0,0
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15

Проверка финансирования и 
целевого использования в 2005 году 

средств областного бюджета 
Тверской области, предоставленных 

муниципальному образованию 
"Осташковский район" в виде 

субсидий из фонда 
софинансирования социальных 

расходов на предоставление 
дотаций на услуги, оказываемые 
населению теплоснабжающими 

организациями.   

85772,8 62,7 53763,8 4887,3 0,0 0,0 0,0 0,0 48876,5 0,0 4887,3

16

Проверка финансирования и 
целевого использования в 2005 году 

средств областного бюджета 
Тверской области, предоставленных 

муниципальному образованию 
"Осташковский район" в виде 

субвенций на обеспечение 
государственных гарантий прав 

граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего 
образования а также 

дополнительного образования в 
муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 
муниципального образования 

"Осташковский район".  

27511,0 9,1 2512,0 1564,0 0,0 0,0 948,0 0,0 0,0 0,0 1564,0
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17

Проверка финансирования и 
целевого использования в 2005 году 

субсидий из фонда 
софинансирования социальных 

расходов на поддержку редакций 
районных и городских газет, на 

государственную поддержку 
кинопоказа для детского и сельского 

зрителя, на капитальный ремонт 
учреждений культуры Фировского 

района

155,0 66,5 103,1 76,1 0,0 0,0 27,0 0,0 0,0 0,0 76,1

18

Проверка целевого использования в 
2006 году и в текущем периоде 2007 
года средств областного бюджета, 

полученных в рамках приоритетного 
национального проекта «Здоровье» 

в виде субсидий на денежные 
выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, 

врачам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи в 
муниципальных образованиях 

«Сонковский район» и «Спировский 
район»

1139,7 4,1 46,8 0,0 0,0 0,0 29,0 0,0 17,8 0,0 0,0

19

Обследование по вопросу 
исполнения закона Тверской 

области "об областном бюджете 
Тверской области на 2006 год" в 

части использования субсидий на 
обеспечение полноценным питанием 

беременных женщин, кормящих 
матерей, а также детей в возрасте 

до трех лет.

12550,0 77,8 9769,6 0,0 9769,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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20

Проверка целевого и эффективного 
использования в 2006 году и первом 

квартале 2007 года средств 
областного бюджета Тверской 
области при субсидировании 

расходов муниципальных 
образований Тверской области на 
приобретение автотранспорта для 

позвоза учащихся в учреждения 
образования Тверской области.

15439,0 4,6 706,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 706,9 0,0 585,5

21

Проверка по правомерности 
начисления сборов за выдачу 

органами государственной власти 
субъектов РФ лицензии на 

розничную продажу алкогольной 
продукции и полноты поступления в 
областной бюджет Тверской области 

данных сборов в 2006 году и 
текущем периоде 2007 года

0,0 0,0 101,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 101,5 101,5 0,0

22

Обследование в департаменте 
промышленного производства, 

торговли и услуг Тверской области 
по вопросу проведения 

сравнительного анализа данных по 
количеству населения в расчете на 

одну торговую точку, имеющую 
лицензию на продажу алкогольной 

продукции по мунициапльным 
образованиям Тверской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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23

Проверка целевого использования в 
2006 году и в 1-м квартале 2007 года 

средств областного бюджета 
Тверской области, выделенных на 

обеспечение деятельности 
подразделений милиции 

общественной безопасности УВД 
Тверской области

159268,0 3,2 5203,8 320,2 0,0 0,0 158,2 0,0 4725,4 0,0 87,3

24

Проверка комитета по физической 
культуре и спорту Тверской области 

по вопросу выполнения 
представления контрольно-счетной 
палаты Законодательного Собрания 

Тверской области по результатам 
проверки финансирования, 

законного и целевого использования 
средств областного бюджета 

Тверской области на реализацию 
областной целевой программы 

"Развитие физической культуры и 
спорта в Тверской области на 2006 

год", а также выполнения 
постановления Законодательного 

Собрантя Тверской области от 
29.03.2007 № 546-П-4.

9000,0 100,0 9000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9000,0 0,0 3342,0

25

Обследование по результатам 
рассмотрения представлений по 

проведенной проверке целевого и 
эффективного использования в 2006 
году и в первом квартале2007 года 

средств областного бюджета 
Тверской области из  Фонда 

муниципального развития в виде 
субсидий на приобретение 

автотранспорта для подвоза 
учащихся в учреждения образования 

Тверской области.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Проверка финансирования и 
целевого использования в 2006 и 
текущем периоде 2007 средств 

областного бюджета на реализацию 
подпрограммы "Обеспечение 
жильем молодых семей" ОЦП 

"Жилище" на 2003-2010" в рамках 
реализации приоритетного 

национального проекта "Доступное и 
комфортное жилье - гражданам 

России"

79843,9 83,1 66377,9 14,1 49209,9 0,0 0,0 0,0 17153,9 0,0 14,1

27

Проверка целевого использования в 
2006 и в 1-м полугодии 2007 средств 

областного бюджета Тверской 
области в государственном 
стационарном учреждении 

социального обслуживания системы 
социальной защиты населения 

"Трояновский сельский 
психоневрологический интернат"

36928,8 14,1 5935,9 73,8 0,0 0,0 0,0 0,0 5862,1 0,0 73,8
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Проверка целевого использования 
средств, выделенных Тверским 
территориальным фондом ОМС 
муниципальному учреждению 
здравоохранения «Городская 

клиническая больница № 6» города 
Твери в 2006 году и текущем 
периоде 2007 года в рамках 
реализации приоритетного 

национального проекта «Здоровье» 
на финансовое обеспечение 
государственного задания на 

оказание учреждениями 
здравоохранения муниципальных 

образований дополнительной 
медицинской помощи, оказываемой 
врачами-терапевтами участковыми, 
врачами-педиатрами участковыми, 

врачами общей (семейной) практики, 
медицинскими сестрами 

участковыми врачей-терапевтов 
участковых, медицинскими сестрами 

участковыми врачей-педиатров 
участковых,  медицинскими 

сестрами врачей общей практики

26508,4 0,1 17,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,4 0,0 0,0

29

Проверка целевого использования  в 
2006 году и в первом полугодии 2007 

года средств областного бюджета 
Тверской области, полученных в 

виде субвенций в рамках 
приоритетного национального 

проекта «Образование» на 
ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 
руководство в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 
муниципального образования 

«Торжокский район»

2879,6 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0
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Проверка обоснованности 
финансирования из областного 

фонда софинансирования 
социальных расходов Тверской 
области в 2006 году и первом 

полугодии 2007 года субсидий по 
обеспечению функционирования 

учреждений социальной сферы при 
условии наличия программ 

реструктуризации сети 
муниципальных 

общеобразовательных учреждений 
на 2006 – 2008 годы.

131751,0 61,8 81407,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77211,0 4196,0 0,0 0,0

31

Проверка целевого использования 
средств областного бюджета 

Тверской области, предоставленных 
в 2006 году и за 9 месяцев 2007 года 

бюджету муниципального 
образования "Максатихинский 

район" в виде 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 
на предоставление субсидий 
гражданам на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг. 

62779,1 2,4 1504,4 0,0 0,0 0,0 1431,2 0,0 73,2 0,0 3,4

34



32

Проверка целевого использования 
средств областного бюджета 

Тверской области, предоставленных 
в 2006 году и за 9 месяцев 2007 года 

бюджету муниципального 
образования г.В.Волочек в виде 

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 
на предоставление субсидий 
гражданам на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг

130666,7 3,4 5320,6 0,0 1,0 0,0 4363,8 0,0 955,8 0,0 8,7

33

Проверка финансирования, 
законного и целевого использования 
в 2006 году и текущем периоде 2007 
года средств областного бюджета на 
обеспечение деятельности милиции 

общественной безопасности в 
Управлении внутренних дел 

Тверской области

781530,3 х 807660,5 29,5 50,5 806474,8 0,0 0,0 1105,7 0,0 0,0

35



34

Проверка достоверности отчетных 
данных о наличии на балансе ГУ 

"Дирекция территориального 
дорожного фонда Тверской области" 

на начало 2006 и 2007 годов 
кредиторской задолженности по 

ремонту и содержанию действующей 
сети автомобильных дорог, 

сооружений на них, 
предусмотренной к погашению за 
счет средств областного бюджета 
Тверской области в 2006 и 2007 

годах.

175640,4 2,5 4365,2 1681,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2683,7 0,0 0,0

35

Обследование  по вопросу 
использования в 2007 году средств 
областного бюджета региональной 

энергетической комиссией Тверской 
области на мероприятия по 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 

16155,0 75,0 12116,2 0,0 12116,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

36

Обследование по вопросу 
обоснованности увеличения 

расходов областного бюджета 
Тверской области на 2007 год в 

связи с возникновением претензий 
ГУП "Тверьреставрация" к комитету 

по делам культуры Тверской 
области по оплате работ по 

капитальному ремонту здания 
Тверского академического театра 

драмы

4981,4 100,0 4981,4 0,0 0,0 0,0 2478,4 0,0 2503,0 0,0 0,0

36



37

Проверка законности и целевого 
использования средств областного 
бюджета Тверской области за 2006 
год в государственном учреждении 
культуры «Тверская академическая 

областная филармония»

13017,7 24,0 3120,7 97,9 0,0 0,0 40,0 0,0 2982,8 0,0 0,0

38

Проверка    исполнения 
законодательства и целевого 

использования средств областного 
бюджета в 2005 -2006 г.г.   при 

приобретении земель в 
собственность Тверской области из 

земель сельскохозяйственного 
назначения, а также учет и 

эффективность их дальнейшего 
использования 

27914,5 96,5 26934,5 0,0 22741,4 0,0 0,0 0,0 4193,1 0,0 0,0

39

Проверка финансирования, 
целевого и эффективного 

использования средств областного 
бюджета Тверской области на 

реализацию областных целевых 
программ "Социальная поддержка 

населения Тверской области на 2005 
год" и "Социальная поддержка 

населения Тверской области на 2006 
год" в части средств, 

предусмотренных на приобретение 
подвижного состава автомобильного 

транспорта.

185000,0 79,6 147245,0 0,0 14280,0 132965,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

37



40

Проверка состояния 
финансирования и целевого 

использования в 2006 году и первом 
полугодии 2007 года средств 

областного бюджета Тверской 
области на реализацию закона 

Тверской области от 29.12.04 г. № 
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 Великой 

Отечественной войны и участников 
Великой Отечественной войны». 

1617696,5 0,0 102,2 0,0 0,0 0,0 102,2 0,0 0,0 0,0 0,0

41

Проверка состяния финансирования 
и целевого использования в 2006 

году и за 9 месяцев 2007 года 
средств областного бюджета 

Тверской области на реализацию 
областных целевых программ 

"Ипотечное жилищное кредитование 
в Тверской области на 2006-2008 

годы" и "Ипотечное жилищное 
кредитование в Тверской области на 

2007-2009 годы".

281764,9 х 320102,5 0,0 0,0 118440,0 38256,4 0,0 163406,1 0,0 0,0

38



42

Проверка  целевого использования 
средств областного бюджета 

Тверской области, выделенных в 
2006 году ГУК «Центр 

патриотического воспитания» по 
подразделу 0707 «Молодежная 

политика и оздоровление детей»  на 
оплату работ и  услуг по договорам, 
заключенным с Тверской областной 

общественной организацией 
«Научно-исторический, военно-
патриотический  центр «Подвиг»

180,0 93,3 168,0 168,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 итого 4900431,3 х 2197662,6 19237,8 134259,8 1118266,1 255589,3 77211,0 593098,6 853,6 11550,8

43

Внешняя проверка в  по вопросу 
достоверности кассовых расходов 
областного бюджета, указанных в 
отчете об исполнении  областного 

бюджета Тверской области за 2006 год, 
отраженных в отчетах об исполнении 

бюджета распорядителей и получателей 
средств областного бюджета.

0,0 0,0 15648,1 0,0 0,0 0,0 1220,5 0,0 14427,6 0,0 0,0

44

Внешняя проверка достоверности 
отчетных данных, отраженных в отчете 

об исполнении бюджета Тверского 
территориального фонда обязательного 
медицинского страхования за 2006 год и 

целевого использования средств 
Тверского территориального фонда 

обязательного медицинского 
страхования в 2006 году на реализацию 

территориальной программы 
обязательного медицинского 

страхования

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0

39



45

Участие в проверке ГУП 
"Тверьоблстройзаказчик" по вопросу 

целевого использования средств 
областного бюджета Тверской области и 

средств бюджета города Вышний 
Волочек, выделенных для 

финансирования строительства бассейна 
по ул. Д.Бедного в г. Вышний Волочек, 

проводимой Вышневолоцкой 
прокуратурой Тверской области. 

21213,7 0,0 2466,0 0,0 716,0 0,0 0,0 0,0 1750,0 0,0 0,0

46

Участие в проверке  исполнения 
бюджетного законодательства при 

исполнении бюджета г.Вышний 
Волочек, проводимой  Вышневолоцкой 
межрайоннной прокуратурой Тверской 

области.

685,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0

 итого 21898,7 х 18114,1 0,0 716,0 0,0 1220,5 0,0 16177,6 0,0 0,0
 ВСЕГО: 4922330,0 х 2215776,7 19237,8 134975,8 1118266,1 256809,8 77211,0 609276,2 853,6 11550,8

Объем средств бюджета, проверенных при проведении контрольных мероприятий      4922330,0 тыс. 
руб.

Финансовая оценка выявленных нарушений                                                               2215776,7 тыс. руб.
в том числе:  
нецелевое использование средств                                                                              19237,8     тыс. руб.
неэффективное использование средств                                                                       134975,8   тыс. руб.

Восстановлено (возвращено) средств в бюджетную систему                                       11550,8    тыс. руб.

40



Приложение №3 к отчёту на 5 листах

Результаты деятельности контрольно-счётной палаты 
Законодательного Собрания Тверской области по контрольной и 

экспертно-аналитической работе за 2007 год по сравнению с 2006 годом
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1. Количество контрольных и экспертно-аналитических мероприятий,
проведённых контрольно-счётной палатой Законодательного Собрания  

Тверской области в 2007 году по сравнению с 2006 годом

2006

2007
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2. Реализация результатов контрольных мероприятий, проведённых 
контрольно-счётной палатой Законодательного Собрания  Тверской области

в 2007 году по сравнению с 2006 годом
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3. Выполнение предложений по результатам контрольных мероприятий 
контрольно-счётной палаты Законодательного Собрания  Тверской области

в 2007 году по сравнению с 2006 годом
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4. Денежная (финансовая) оценка выявленных нарушений по результатам 
контрольных мероприятий, проведённых контрольно-счётной палатой 

Законодательного Собрания  Тверской области
в 2007 и в 2006 годах  (млн.руб.)
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5. Сумма возмещённых (возвращённых) средств областного бюджета 
Тверской области в 2007 и в 2006 годах (тыс. руб.)

Сумма предложеных к 
возврату бюджетных средств

Сумма фактически 
возмещённых (возвращённых) 
бюджетных средств


