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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
170000 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 334-292,  факс 334-292 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по проекту закона Тверской области  

«Об областном бюджете Тверской области на 2002 год» 
 

 Настоящее заключение подготовлено на основании ст.45 закона Тверской 
области «О бюджетом устройстве и бюджетном процессе в Тверской области» на 
предмет соответствия представленных с проектом  закона «Об областном бюджете 
Тверской области на 2002 год» документов и материалов требованиям закона 
Тверской области «О бюджетом устройстве и бюджетом процессе в Тверской 
области». 

В ходе экспертизы проекта закона Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2002 год» и представленных с ним документов и материалов 
установлено: 

1. В нарушение статьи 42 закона Тверской области "О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в Тверской области" и статьи 78 Бюджетного 
кодекса РФ  не представлены следующие документы и финансово-экономические 
обоснования (расчеты): 

- территориальная экологическая программа, программа мероприятий по 
охране водных ресурсов, программа мероприятий по использованию, охране и 
защите лесов, расчеты по содержанию Государственной инспекции по маломерным 
судам администрации Тверской области  и областной спасательной станции для 
обоснования расходов по разделу 0900 "Охрана окружающей среды и природных 
ресурсов", 

- программа воспроизводства минерально-сырьевой базы для обоснования 
расходов по подразделу 0709 "Воспроизводство минерально-сырьевой базы", 

-  содержания ГУП "Тверьавтотранс" и  целевых субсидии и субвенций на 
государственную поддержку отрасли связи ОАО "Электросвязь" для обоснования 
расходов по разделу 1000 "Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика", 

-   обеспечения финансовыми ресурсами постановления Правительства РФ 
от 06.11.2001г. № 775 "О повышении тарифных ставок (окладов) Единой тарифной 
сетки по оплате труда работников организаций бюджетной сферы" в разрезе 
подразделов расходов бюджетной сферы, 

- субсидий на услуги, оказываемые населению электро- и 
теплоснабжающими организациями в Тверской области для обоснования расходов 
по подразделу 1202 "Коммунальное хозяйство" (Департаменты финансов, 
государственного заказа, жилищно-коммунального хозяйства), 
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-  содержания исполнительной дирекции областного фонда социальной 
поддержки населения и финансирования ею мероприятий в области социальной 
политики, а также  расходов на  реализацию федеральных законов «О ветеранах» и 
«О социальной поддержке инвалидов в РФ» для обоснования расходов по разделу 
1800 "Социальная политика", 

- сумм расходов по разделу 2300 "Мобилизационная подготовка экономики". 
2. В нарушение ст. 42 (п.11) закона Тверской области "О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в Тверской области" отсутствует финансово-
экономическое обоснование доходов и расходов Тверского территориального 
фонда обязательного медицинского страхования. 

3. Из 39-ти областных целевых программ, включенных в перечень 
приложения № 7 к Бюджетному посланию Губернатора,   13 программ не 
утверждены Законодательным Собранием Тверской области, что противоречит ст. 
39 (п.4.1.) закона Тверской области «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Тверской  области». При этом  три из них: «Областная целевая 
программа поддержки развития малого предпринимательства в Тверской области 
на 2002-2004 годы», «О подготовке объектов тепло-энергетического хозяйства 
муниципальных образований к работе в условиях осенне-зимнего периода 2002-
2004 г.г.» и «Топливо» не внесены в Законодательное Собрание. 
 4. В нарушение ст. 42 (п. 1) закона Тверской области «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в Тверской области»:  
- не представлены   расчеты расходов областного бюджета на 2002 год по 
следующим программам: 
а) федеральным и утвержденным Законодательным Собранием области: 
• «Экономическое и социальное развитие Тверской области», 
• «Развитие единой образовательной информационной среды 2002-2004 годы», 
• «Комплексная целевая программа охраны здоровья женщин и детей, снижения 

младенческой смертности», 
• «Профилактика инфекционных заболеваний населения», 
• «Сахарный диабет», 
• «Анти ВИЧ-СПИД», 
• «Неотложные меры по совершенствованию психиатрической помощи», 
• «Здоровое питание и профилактика витаминной недостаточности среди 

населения Тверской области», 
• «Борьба с туберкулезом», 
• «Пожарная безопасность и социальная защита в Тверской области», 
• «Создание благоприятного инвестиционного климата для привлечения 

инвестиций в экономику Тверской области», 
• «Газификация Тверской области», 
• «Оптимизация уровня механизации сельскохозяйственного производства», 
• «Молодежь Верхневолжья», 
б) направленным на утверждение в Законодательное Собрание области: 
• «Развитие образования», 
• «Информационное обеспечение органов государственной власти и местного 

самоуправления», 
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• «Развитие материально-технической базы районных, городских газет»; 
 - Бюджетное послание Губернатора не содержит расчетов и обоснований на 
включение в Адресную инвестиционную   программу расходов областного 
бюджета на строительство объектов, включенных в непрограммную часть перечня 
в объеме 126525 тыс.рублей.  

5. В нарушение  ст.ст. 42 и 43 закона «О бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в Тверской области» отсутствуют:  
- информация о прогнозируемых доходах по всем видам  и расходах по всем 

разделам бюджета в разрезе муниципальных образований, как основа 
определения параметров межбюджетных отношений (дотаций и нормативов 
отчислений от регулирующих налогов) и соответствия утвержденной Методике 
прогнозирования налоговых и неналоговых доходов консолидированного 
бюджета области и бюджетов муниципальных образований на 2002 год; 

- порядок распределения фонда стимулирования, который предусмотрен в 
областном бюджете с целью усиления заинтересованности муниципальных 
образований в развитии собственной доходной базы; 

- распределение субвенций муниципальным образованиям по видам субвенций, 
предназначенных для реализации федеральных законов: 
§ «О погребении и похоронном деле»; 
§ «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей»; 
§ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 
§ «Об основах федеральной жилищной политики»; 
§ «О донорстве крови и ее компонентов». 
6.  В Программе государственных заимствований Тверской области на 2002 

год отсутствует информация о всех соглашениях о займах, заключенных в 
предыдущие годы, в частности, о договоре субзайма от 14 декабря 1996 года, 
заключенного между Минфином РФ, Минтрансом РФ и администрацией Тверской 
области для финансирования Проекта ремонта автодорожных мостов, что является 
нарушением ст.24 пункт 2 закона Тверской области «О бюджетом устройстве и 
бюджетном процессе в Тверской области». 

7. В Плане реализации имущественных прав Тверской области на 2002 год 
отсутствует информация об объеме этих прав, а именно: о количестве и стоимости 
принадлежащих Тверской области акций, об общей площади помещений, 
находящихся в областной  собственности, в том числе сдаваемых в аренду. Без 
этих сведений представленную   информацию нельзя считать полной. 
 
 
 Заместитель председателя     Л.А. Никонова 


