
ОТЧЕТ
о деятельности контрольно-счетной палаты Законодательного 
Собрания Тверской области  за первое полугодие 2008 года.

            г. Тверь                                                                                 10 июля 2008 года

                            Общие итоги деятельности

Контрольно-счетная  палата  Законодательного  Собрания  Тверской 
области (далее – контрольно-счетная палата) в  первом полугодии 2008 года 
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 на 
2008  год,  утвержденным  постановлением  Законодательного  Собрания 
Тверской области от 13.03.2008 № 961-П-4 и сформированным на основании 
предложений депутатов законодательного Собрания Тверской области.

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.

Текущий план работы на первое полугодие 2008 года был сформирован 
в  соответствии  с  годовым  планом  работы,  в  котором  предусмотрено 
проведение  15  контрольных  мероприятий  (13  тематических  контрольных 
мероприятия  и  2  внешних  проверки  отчетов  об  исполнении  областного 
бюджета  и  бюджета  Тверского  территориального  фонда  обязательного 
медицинского страхования за 2007 год).

При этом контрольное  мероприятие  по проверке  условий и  порядка 
назначения  и  выплаты  пенсий  за  выслугу  лет  муниципальным  служащим 
Калининского района, установленных  представительным органом местного 
самоуправления  Калининского  района,  на  предмет  их  соответствия 
федеральному законодательству и законодательству Тверской области в 2007 
году  и  текущем  периоде  2008  года  не  проведено  по  причине  отсутствия 
обращения  из  правоохранительных  органов  (Планировалось  в  рамках 
совместной проверки).

В первом полугодии 2008 года контрольно-счетной палатой выполнено 
9  контрольных мероприятий,  в  том числе  6  проверок,  1  обследование и  2 
внешние проверки отчетов об исполнении областного  бюджета и бюджета 
Тверского территориального фонда обязательного медицинского страхования 
за 2007 год.

При этом по состоянию на 02.07.2008 года в Законодательное Собрание 
направлено  5  отчетов  по  тематическим  контрольным  мероприятиям  и 
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заключение  по  результатам  внешней  проверки  отчета  об  исполнении 
областного бюджета за 2007 год.

В первом полугодии 2008 года проведены экспертизы и подготовлены 
заключения  по  65 проектам  законов  и  постановлений  Законодательного 
Собрания Тверской области, в том числе: 

- на проекты законов о внесении изменений в закон Тверской области 
об областном бюджете Тверской области на 2008 год и на плановый период 
2009-2010 годов – 4,

- на проекты законов об утверждении областных целевых программ и 
внесении изменений и дополнений в областные целевые программы – 23,

- на базовые законы Тверской области – 34,
- другие нормативные правовые акты – 4.

                                       Контрольная работа

В первом полугодии 2008 года выполнено 9 контрольных мероприятий, 
в том числе  6 проверок, 1 обследование и 2 внешних проверки отчетов об 
исполнении  областного  бюджета  и  бюджета  Тверского  территориального 
фонда обязательного медицинского страхования за 2007 год, в том числе:

- 2 контрольных мероприятия в части исполнения областного бюджета 
по  предоставлению  межбюджетных  трансфертов  муниципальным 
образованиям Тверской области (МО «г.  В Волочек» и МО «Калининский 
район»,

-  3  контрольных  мероприятия  в  части  целевого  и  эффективного 
использования средств областного бюджета,

- 1 контрольное мероприятие по вопросу исполнения законодательства 
в  сфере  приватизации  (продажи)  государственного  имущества  Тверской 
области и обоснованности размера затрат СГУ Фонд имущества Тверской 
области  на  организацию  и  проведение  приватизации   государственного 
имущества Тверской области, а также  исполнения закона Тверской области 
«О  распоряжении  отдельными  земельными  участками,  государственная 
собственность на которые не разграничена» в 2007 году,

 -  1  совместное  контрольное  мероприятие  со  Счетной  палатой 
Российской  Федерации  по  теме  «Аудит  эффективности   деятельности 
Федеральной  налоговой  службы  и  её  территориальных  органов  в  части 
администрирования доходов федерального бюджета и использования средств, 
выделенных  из  федерального  бюджета  на  обеспечение  деятельности 
налоговых  органов,  в  соответствии  с  установленными  Правительством 
Российской  Федерации  критериями  за  2007  год  и  истекший  период  2008 
года». 

- 2 внешних проверки.
В  рамках  внешней  проверки  отчета  об  исполнении  бюджета  за  2007  год 
проведено 15 проверок, по которым составлено 15 справок.

Контрольными мероприятиями в первом полугодии 2008 года охвачены 
следующие объекты:
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- 12 органов исполнительной власти Тверской области:
1.Департамент финансов Тверской области – 4 раза,
2.Департамент образования Тверской области – 2 раза,
3.Департамент управления природными ресурсами Тверской области – 

2 раза,
4.Департамент по социально-экономическому развитию села Тверской 

области – 2 раза,
5.Департамент здравоохранения Тверской области - 1 раз,
6.Департамент строительного комплекса Тверской области – 1 раз,
7.Департамент социальной защиты населения Тверской области – 1 раз,
8.Департамент занятости населения Тверской области – 1 раз,
9.Комитет по физической культуре и спорту Тверской области – 1 раз,
10.Комитет по делам молодежи Тверской области – 1 раз,
11.Комитет по делам культуры Тверской области – 1 раз,
12.Уполномоченный по правам человека Тверской области – 1 раз.
-1  территориальный  орган  исполнительных  органов  власти  Тверской 

области - территориальный отдел социальной защиты населения Торжокского 
района Тверской области,

- 2 государственных учреждения Тверской области:
1.ГУ  Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения 

Торжокского района Тверской области,
2.СГУ Фонд имущества Тверской области.
-  3  органа  местного  самоуправления  со  структурными 

подразделениями:
1. Администрация Калининского района Тверской области – 1 раз,
2. Администрация города Вышний Волочек Тверской области,
3. Администрация Конаковского района Тверской области.
- 4 федеральных учреждения:

      1.Управление Федеральной налоговой службы по Тверской области 
      2.Межрайонная ИФНС России № 3 по Тверской области (г. Вышний 
Волочёк), 
      3.Межрайонная ИФНС России № 6 по Тверской области (г. Осташков),
      4.Тверской государственный университет.

- 4 некоммерческих партнерства:
1.НП футбольный клуб «Волга»,
2.НП «Профессиональный хоккейный клуб»,
3.НП БСК «Тверичанка-2000»,
4.НП футбольный клуб «Волочанин-Ратмир».
-  Тверской  территориальный  фонд  обязательного  медицинского 

страхования.
Всего  в  1  полугодии  2008  года  контрольные  мероприятия  были 

проведены в отношении  33 объектов.
Объем  средств  областного  бюджета  Тверской  области,  проверенных 

(охваченных)  при  проведении  внешней  проверки  отчета  об  исполнении 
бюджета Тверской области за 2007 год составил:
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- по расходам – 20089808,4  тыс. рублей, что составляет 80,3 процента 
от расходов областного бюджета,

- по доходам - 24907293,6 тыс. рублей, что составляет 100 процентов от 
доходов областного бюджета.

Объем средств, проверенных при проведении внешней проверки отчета 
об  исполнении  бюджета Тверского  территориального  фонда  обязательного 
медицинского страхования составил 3655402,0 тыс. рублей.

Объем  средств  областного  бюджета  Тверской  области,  проверенных 
(охваченных)  при  проведении  тематических  контрольных  мероприятий 
составил 109243,2 тыс. рублей.

Всего  за  первое  полугодие  2007  года  по  результатам  контрольных 
мероприятий  выявлены нарушения в денежной (финансовой) оценке в сумме 
1327695,9  тыс.  рублей,  что  составляет  4,2  процента  от  общей  суммы 
проверенных  расходов.  При  этом  финансовая  оценка  выявленных 
нарушений в результате проведения внешней проверки отчета об исполнении 
областного бюджета оставила 1277306,4 тыс. рублей, в результате проведения 
внешней  проверки  отчета об  исполнении  бюджета Тверского 
территориального  фонда  обязательного  медицинского  страхования  - 
40258,5 тыс. рублей, в результате тематических контрольных мероприятий – 
10131,0 тыс. рублей, в том числе:

-  нецелевое  использование  средств  областного  бюджета  в  сумме 
48,4 тыс. рублей, 

-  неэффективное использование средств областного бюджета в сумме 
215837,1 тыс.  рублей,  что  составляет  16,3  процента  от  общей  суммы 
выявленных нарушений,

-  нарушение ст. 225 Бюджетного кодекса РФ и  ст. 50 закона Тверской 
области от 28.12.2006 №136-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 
2007  год»  в  части  заключения  и  оплаты  государственными  учреждениями 
договоров  (контрактов)  сверх  утвержденных  лимитов  бюджетных 
обязательств  в сумме 2444,5 тыс. рублей,

-  в  нарушение  статьи  42  Бюджетного  кодекса  РФ  и  приказа 
департамента  финансов  Тверской  области  от  30.12.2005  №5-НП,  минуя 
Управление  Федерального  казначейства,  на  расчетные  счета 
территориальных  отделов  социальной  защиты  населения  перечислено 
13235,5 тыс. рублей,

- нарушение Федерального закона «О бухгалтерском учете»,  приказа 
Минфина  РФ  от  10.02.06  г.  №  25н  «Об  утверждении  инструкции  по 
бюджетному учету» в части не отражения в бухгалтерском учете операций 
по поступлению  основных средств и учета операций со средствами бюджета 
ТТФ  ОМС  на  проведение  дополнительной  диспансеризации   в  сумме 
47650,1 тыс. рублей,

-  недостоверность  отчетных  данных  главных  распорядителей  и 
получателей бюджетных средств – 217635,0 тыс. рублей, 

- другие виды нарушений в сумме 830845,3 тыс. рублей, из них:
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- в нарушение условий кредитных договоров, заключенных Тверской 
областью  с  кредитными  организациями,  использованы  привлеченные  в 
декабре 2007 года заемные средства в сумме 404376,5 тыс. рублей,

- нарушение  требований  ст. 104 Бюджетного кодекса РФ, ст. 45 закона 
Тверской области от 28 декабря  2006г.  №136-ЗО «Об областном бюджете 
Тверской области на 2007 год» и Программы государственных внутренних 
заимствований Тверской области на 2007 год использованы заемные средства 
на  расходы  областного  бюджета,  не  связанные  с  погашением  долговых 
обязательств  области  и  дефицита  областного  бюджета  в  сумме 
149236 тыс. рублей,

- нарушение закона Тверской области «О государственной поддержке 
инвестиционной  деятельности  в  Тверской  области»,  постановлений 
Законодательного Собрания Тверской области  от 30.05.2007 №623-П-4, от 
11.09.2007  №736-П-4,  Положения  о  порядке  формирования  областной 
адресной  инвестиционной  программы,  утвержденного  постановлением 
Администрации  Тверской  области  от  27.12.2002  №432-па  в  сумме 
141992,3 тыс. рублей,

-  безрезультативно  использованные  средства  областного  бюджета  в 
сумме  9576,1  тыс.  рублей,  перечисленные  кредитным  организациям   за 
привлеченные кредиты,  которые не были направлены в 2007 году на цели, 
определенные  Программой  государственных  внутренних  заимствований,  а 
остались в остатках на едином счете областного бюджета,   

-  в  нарушение  требований  ст.50  закона  Тверской  области  «Об 
областном  бюджете  Тверской  области  на  2007  год»  перечислены 
исполнителям услуг и работ авансовые платежи по договорам (контрактам) 
сверх 30% стоимости контракта в общей сумме  94483,7 тыс. рублей,

- нарушение  требований  письма  Министерства  финансов  РФ  и 
Федерального  казначейства  от  14.09.2007  №№  02-14-13/2354, 
42-7.1-15/2.6-352 в части внесения изменений в бюджетные ассигнования и 
лимиты  бюджетных  обязательств  при  приемке  кассовых  и  фактических 
расходов на содержание передаваемых учреждений -  в сумме 4084,5 тыс. 
рублей,

- в нарушение статьи 232 Бюджетного кодекса РФ объемы бюджетных 
ассигнований  и  лимиты  бюджетных  обязательств  утверждены 
департаментом финансов Тверской области без внесения соответствующих 
изменений в закон об областном бюджете Тверской области на 2008 год в 
сумме 8394,0 тыс. рублей,

-  в  нарушение  задач,  определенных областной целевой программой 
«Государственная  поддержка  развития  агропромышленного  комплекса 
Тверской  области  на  2006-2008  годы»,  утвержденной  законом  Тверской 
области  от  13.03.2006  №  15-ЗО,  предоставлена  субсидия  в  сумме 
1687,4 тыс. рублей,

-  нарушение  Положения  о  порядке  образования  и  использования 
нормированного  страхового  запаса  финансовых  средств  ТТФ  ОМС, 
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утвержденного  постановлением  Правления  ТТФ  ОМС  от  19.04.2007  № 
2.1-2-2007 в сумме 15261,1 тыс. рублей,

- прочие нарушения – в сумме 1753,7 тыс. рублей.
Всего  по  результатам  контрольных  мероприятий  составлено  33  акта 

(справки),  в  том  числе  в  рамках  внешней  проверки  отчета  об  исполнении 
областного бюджета за 2007 год – 15 справок.

Все акты и справки были направлены проверенным объектам контроля 
(органам  исполнительной  власти  Тверской  области,  органам  местного 
самоуправления муниципальных образований Тверской области). 

В Законодательное Собрание Тверской области направлено 5 отчетов. 
Кроме того, отчеты направлены:
- в Администрацию Тверской области - 5 отчетов, 
- в исполнительные органы власти Тверской области – 5 отчетов, 
-  в  органы  исполнительной  власти  муниципальных  образований 

Тверской области – 1 отчет, 
- в проверенные организации – 2 отчета.
При  этом   в  Администрацию  Тверской  области,  органы 

исполнительной власти Тверской области,  органам власти муниципальных 
образований Тверской области, организациям и учреждениям направлено 17 
представлений.

В направленных представлениях  содержалось 54 предложения,  в  том 
числе:

-  6  предложений  по  совершенствованию  законодательства  Тверской 
области,

-  34 предложения по устранению нарушений в использовании средств 
бюджета,

- 3 предложения по восстановлению (возврату) бюджетных средств,
- 11 предложений по устранению других видов нарушений.
Сумма возмещенных (возвращенных)  средств  в  областной бюджет в 

первом  полугодии  2008  года  составила  767,4  тыс.  рублей.  Все  средства 
областного  бюджета  возмещены  в  ходе  проведения  контрольных 
мероприятий без представлений контрольно-счетной палаты.

                           Экспертно-аналитическая работа

В  первом  полугодии  2008  года  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.
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Всего  в  первом  полугодии  2008  года  проведены  экспертизы  и 
подготовлены  заключения  по  65 проектам  законов  и  постановлений 
Законодательного Собрания Тверской области, в том числе: 

- на проекты законов о внесении изменений в закон Тверской области 
об областном бюджете Тверской области на 2008 год и на плановый период 
2009-2010 годов – 4,

- на проекты законов об утверждении областных целевых программ и 
внесении изменений и дополнений в областные целевые программы – 23,

- на базовые законы Тверской области – 34,
- другие нормативные правовые акты – 4.
В заключениях контрольно-счетной палаты содержалось 236 замечаний 

и предложений, из которых  учтено при принятии законов и постановлений 
Законодательного Собрания Тверской области  113, что составило 47,9% от 
всех указанных замечаний и предложений. 

1. При экспертизе 4-х проектов законов о внесении изменений в закон 
Тверской области об областном бюджете Тверской области на 2008 год и на 
плановый период 2009-2010 годов объем охваченных экспертизой  средств 
составлял  от  6  до  8  млрд.  рублей.  В  заключениях  содержалось  63 
предложения по внесению изменений в законопроекты. Финансовая оценка 
предложений составила 5768052,8 тыс. рублей, что составляет в среднем 22,3 
процента к объему охваченных экспертизой средств областного бюджета.
38  предложений  учтено  Законодательным  Собранием  Тверской  области. 
Финансовая оценка учтенных предложений составила 2188211,1 тыс. рублей, 
что составляет 38 процентов к объему данных предложений.

2.  При  экспертизе   5  проектов  областных  целевых  программ объем 
охваченных  экспертизой  средств  составил  7142542,3  тыс.  рублей.  В 
заключениях  содержалось  44  предложения  по  внесению  изменений  в 
законопроекты.  Финансовая оценка предложений составила 2206748,1 тыс. 
рублей,  что  составляет  30,9  процента  к  объему  охваченных  экспертизой 
средств областного бюджета.
24  предложения  учтено  Законодательным  Собранием  Тверской  области. 
Финансовая оценка учтенных предложений составила 1918005,9 тыс. рублей, 
что составляет 86,9 процента к объему данных предложений.

3.  При  экспертизе  17  законопроектов  о  внесении  изменений  в 
областные  целевые  программы  объем  охваченных  экспертизой  средств 
составил  7939370,7  тыс.  рублей.  В  заключениях  содержалось  56 
предложений по внесению изменений в законопроекты. Финансовая оценка 
предложений составила 6811612,2 тыс. рублей, что составляет 85,8 процента 
к объему охваченных экспертизой средств областного бюджета.
19  предложений  учтено  Законодательным  Собранием  Тверской  области. 
Финансовая оценка учтенных предложений составила 52628,0 тыс. рублей, 
что составляет 0,8 процента к объему данных предложений.

4.  При  экспертизе  15  проектов  базовых  законов  Тверской  области 
объем охваченных экспертизой средств составил 2385142,2 тыс.  рублей. В 
заключениях  содержалось  46  предложений  по  внесению  изменений  в 
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законопроекты.  Финансовая  оценка  предложений  составила 
470056,7  тыс.  рублей,  что  составляет  19,7  процента  к  объему охваченных 
экспертизой  средств  областного  бюджета,  из  которых  26  предложений 
учтено Законодательным Собранием Тверской области. 

5. При экспертизе 18 законопроектов о внесении изменений в  базовые 
законы Тверской области  объем охваченных экспертизой средств составил 
232589,0  тыс.  рублей.  В  заключениях  содержалось  20  предложений  по 
внесению  изменений  в  законопроекты,  из  которых  6  было   учтено 
Законодательным Собранием Тверской области.

6.  Одно заключение подготовлено на проект закона об утверждении 
отчета об исполнении областного бюджета Тверской области за 2007 год, в 
котором содержится 6 предложений по внесению изменений в законопроект.

7.  Одно заключение подготовлено на проект закона об утверждении 
отчета об исполнении бюджета тверского территориального фонда ОМС за 
200  год,  в  котором  дано  1  предложение  по  внесению  изменений  в 
законопроект.

8.  3  заключения  подготовлено  на  проекты  постановлений 
Законодательного  Собрания  Тверской  области  и  1  на  законопроект  о 
внесении изменений в другие нормативные правовые акты Тверской области.

Среди заключений,  подготовленных в первом полугодии  2008 года, 
важными были заключения по проектам законов  «О внесении изменений и 
дополнений в закон Тверской области  на 2008 год и на плановый период 
2009  и  2010  годы»,   заключение  на  территориальную  программу 
государственных  гарантий  оказания  гражданам  Российской  Федерации  на 
территории Тверской области бесплатной медицинской помощи в 2008 году, 
заключение  на  проект  закона  «Об  утверждении  Прогнозного  плана 
(программы)  приватизации государственного  имущества  Тверской  области 
на 2008 год.

За  1  полугодие   2008  года  аудиторы  контрольно-счетной  палаты 
принимали участие в работе 27 рабочих групп и 40 заседаниях комитетов 
Законодательного  Собрания  Тверской  области  по  вопросам  рассмотрения 
представленных законопроектов и обсуждения замечаний и предложений по 
результатам экспертизы законопроектов.

Приложения:
1. Справка  выявленных  финансовых  нарушений  по  результатам 

внешней  проверки  отчета  об  исполнении  областного  бюджета  Тверской 
области за 2007 год на 3-х листах.

2. Справка  выявленных  финансовых  нарушений  по  результатам 
контрольных мероприятий, проведенных в  первом полугодии 2008 года на 3-х 
листах.

3. Таблица финансовой оценки неэффективного использования средств 
областного бюджета Тверской области и других нарушений, выявленных по 
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результатам внешней проверки отчета об исполнении областного бюджета за 
2007 год на 5 листах.

4. Таблица финансовой оценки нарушений, выявленных по результатам 
контрольных  мероприятий  и  восстановленных  (возвращенных)  средств 
областного бюджета в 1 полугодии 2008 года на 4-х листах.

5. Таблица нарушений законодательства, установленных по результатам 
экспертно-аналитических мероприятий на 12 листах.
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