
 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на  проект закона Тверской области «О внесении изменений в   областную 

целевую программу «Увеличение производства овощей в Тверской 
области на 2001-2005 годы».  

 
 Заключение подготовлено на основании статьи 16 закона Тверской области «О 
контрольно-счетной палате Законодательного Собрания Тверской области» и решения 
Совета Законодательного Собрания Тверской области от 20.01.2004 №577. 
 
 При проведении экспертизы и подготовки заключения использованы 
следующие представленные документы:  

1. Проект закона Тверской области «О внесении изменений в   областную целевую 
программу «Увеличение производства овощей в Тверской области на 2001-2005 
годы».  

 2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 
законе Тверской области «О внесении изменений в   областную целевую программу 
«Увеличение производства овощей в Тверской области на 2001-2005 годы».  

3. Обоснование потребности в бюджетных средствах на 2004 год по статье 
«Расходы на реализацию программы «Увеличение производства овощей в Тверской 
области на 2001-2005 г.».  

4. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «О внесении 
изменений в   областную целевую программу «Увеличение производства овощей в 
Тверской области на 2001-2005 годы».  

   
Результаты экспертизы: 
1. В представленном на экспертизу проекте закона Тверской области «О внесении 

изменений в областную целевую программу «Увеличение производства овощей в 
Тверской области на 2001-2005 годы» не предусмотрено внесение изменений в 
таблицы №1и №2 к Программе: «Перечень мероприятий областной целевой 
программы «Увеличение производства овощей в Тверской области  на 2001-2005 
годы»; «Ресурсное обеспечение Программы», представленные в дополнение к 
законопроекту в соответствии  с письмом Администрации Тверской области от 
08.01.2004 №56\01-05. 

2. Предлагаемыми изменениями в Программу предусмотрено увеличение объемов 
финансирования программных мероприятий на период ее реализации за счет средств 
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областного бюджета Тверской области на 36737 тыс. руб., в том числе на 2004 год на 
12335 тыс. руб., на 2005 год – на 19709 тыс. руб.  

Кроме того, в нарушение ст. 19 закона Тверской области «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в Тверской области» увеличены объемы 
финансирования за счет средств областного бюджета на 2003 год на 4693 тыс. руб. 

Следует отметить, что в нарушение «Порядка разработки и реализации областных 
целевых программ, межрегиональных целевых программ, в осуществлении которых 
участвует Тверская область, и подготовки материалов по федеральным целевым 
программам», утвержденного постановлением Губернатора Тверской области от 
16.07.1999 №605, в представленных на рассмотрение материалах отсутствует 
финансово-экономическое обоснование:  

- увеличения финансирования за счет средств областного бюджета расходов по 
реконструкции картофелеовощехранилищ на 2004 год на 2650 тыс. руб., на 2005 год 
на 3150 тыс. руб.;   

- увеличения компенсации части затрат на отопление теплиц по овощеводческим 
хозяйствам Тверской области на 2005 год на сумму 16559 тыс. руб.;   

3. Представленными изменениями в Программу  предлагается увеличить объем 
финансирования Программы за счет средств областного бюджета на сумму 36737 тыс. 
руб. и уменьшить финансирование Программы за счет собственных средств на  сумму 
7982 тыс. руб., однако законопроектом не предлагается внесение изменений в паспорт 
Программы по разделу «Объемы и источники финансирования». 

4. В представленных на рассмотрение приложениях №1 и №2 к Программе 
предусмотрена компенсация за счет средств областного бюджета в размере 85% 
затрат на отопление теплиц по овощеводческим хозяйствам Тверской области, вместо 
ранее предусмотренного размера: от 50% до 85% затрат.  Однако, законопроектом не 
предлагается внесение изменений в абзац пятый раздела Программы «Организация 
управления Программой, механизм реализации и контроль за ходом выполнения 
программы» в части размера компенсации сельхозтоваропроизводителям затрат 
тепловой энергии для отопления теплиц за счет средств областного бюджета.  

5. Представленным законопроектом предлагается увеличение объемов 
финансирования на реализацию Программы     за счет средств областного бюджета 
Тверской области на 2004 год на 12335 тыс. руб.  

При этом необходимо иметь в виду, что в соответствии со ст. 131 Бюджетного 
кодекса РФ и ст. 19 закона Тверской области «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Тверской области», если принимается  закон Тверской области либо 
другой правовой акт, предусматривающий увеличение финансирования по 
существующим видам расходов, указанный правовой акт должен содержать нормы, 
определяющие источники  дополнительных расходов областного бюджета Тверской 
области. Однако, в представленном законопроекте требования указанных выше 
нормативных правовых акт не выполнены. 

В результате изложенного выше, контрольно-счетная палата 
Законодательного собрания Тверской области предлагает: 
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1. В проекте закона Тверской области «О внесении изменений в областную 
целевую программу «Увеличение производства овощей в Тверской области на 2001-
2005 годы»  предусмотреть внесение изменений:  

- в паспорт Программы по разделу «Объемы и источники финансирования» в 
части увеличения финансирования Программы;   
- в таблицы №1и №2 к Программе: «Перечень мероприятий областной целевой 

программы «Увеличение производства овощей в Тверской области  на 2001-2005 
годы»; «Ресурсное обеспечение Программы» в части увеличения объема 
финансирования Программы;    

- в абзац пятый раздела Программы «Организация управления Программой, 
механизм реализации и контроль за ходом выполнения программы» в части 
изменения размера компенсации сельхозтоваропроизводителям затрат тепловой 
энергии для отопления теплиц за счет средств областного бюджета.  

2. В соответствии с «Порядком разработки и реализации областных целевых 
программ, межрегиональных целевых программ, в осуществлении которых участвует 
Тверская область, и подготовки материалов по федеральным целевым программам», 
утвержденным постановлением Губернатора Тверской области от 16.07.1999 №605, 
представить финансово-экономическое обоснование:  

- увеличения финансирования за счет средств областного бюджета расходов по 
реконструкции картофелеовощехранилищ на 2004 год на 2650 тыс. руб., на 2005 год 
на 3150 тыс. руб.;   

- увеличения компенсации части затрат на отопление теплиц по овощеводческим 
хозяйствам Тверской области на 2005 год на сумму 16559 тыс. руб.  

3. Во исполнение требования  ст. 19 закона Тверской области «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в Тверской области» исключить из таблиц №1 и 
№2 изменения в объемы финансирования за счет средств областного бюджета 
программных мероприятий на 2003 год. 

4. Во исполнение  требований ст. 131 Бюджетного кодекса РФ и ст. 19 закона 
Тверской области «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Тверской 
области», представить обоснование дополнительных источников доходов областного 
бюджета Тверской на 2004 год, за счет которых будет обеспечено  финансирование  
расходов, увеличение которых предусмотрено настоящим законопроектом. 

 
Выводы: 
Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области 

рекомендует Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть  проект 
областной целевой программы «Социальное развитие села Тверской области  на 
период 2003-2010 годы» в первом чтении с учетом замечаний и предложений, 
изложенных в настоящем заключении. 
 
Председатель                     Р. М. Громов 
 
Исполнитель 
Л.М. Аксенова 
49-05-33 
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