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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на  проект  закона Тверской области «Об  утверждении  областной целевой 
программы « Консультационное обслуживание органов государственной 

власти Тверской области на 2005 год»,    внесенный   Губернатором  Тверской     
области. 

 
Для проведения заключения были представлены следующие материалы: 
• распоряжение   Губернатора   Тверской   области  от 19.11.2004 №798-рг    «О   

реализации         права        законодательной инициативы», 
• проект закона Тверской области    «Об утверждении областной целевой 

программы «Консультационное обслуживание органов государственной власти 
Тверской области на 2005 год», 

• проект  областной целевой программы    «Консультационное обслуживание 
органов государственной власти Тверской области на 2005 год», 

• проект постановления Законодательного Собрания Тверской области   «О 
законе Тверской области    «Об утверждении областной целевой программы 
«Консультационное обслуживание органов государственной власти Тверской 
области на 2005 год», 

• финансово-экономическое обоснование  областной целевой программы  
«Консультационное обслуживание органов государственной власти Тверской 
области на 2005 год», 

• пояснительная записка к проекту областной целевой программы   
«Консультационное обслуживание органов государственной власти Тверской 
области на 2005 год», 

• перечень нормативно-правовых актов Тверской области, подлежащих 
признанию утратившими силу,  изменению, дополнению или принятию в связи 
с  принятием закона Тверской области   «О законе Тверской области    «Об 
утверждении областной целевой программы «Консультационное обслуживание 
органов государственной власти Тверской области на 2005 год». 

 
 
2.Результаты анализа проекта закона Тверской области        «Об утверждении 
областной целевой программы «Консультационное обслуживание органов 

государственной власти Тверской области на 2005 год». 
 

           В представленном на заключение  проекте закона Тверской области 
предусматривается утверждение областной целевой программы    



«Консультационное обслуживание органов государственной власти Тверской 
области на 2005 год»    (далее программа).  

Основной целью программы является  повышение качества и эффективности 
государственного управления в Тверской области. Достижение поставленной цели   
предусмотрено   посредством подготовки информационно-справочных материалов 
о практике государственного и муниципального  управления, подготовки 
рекомендаций и предложений по совершенствованию государственного и 
муниципального  управления в Тверской области и обучение персонала.  Для 
реализации программы  требуются средства областного бюджета Тверской области 
в 2005 году в сумме 18 900 тыс. рублей, которые не предусмотрены в областном 
бюджете Тверской области на 2005 год.    При этом   представленный проект  
закона не содержит норм, определяющих источники и порядок финансирования 
новых видов расходов бюджета, что противоречит требованиям ст. 19 закона 
Тверской области от 27.02.2001г. №138-ОЗ-2 «О бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в Тверской области».    

Государственным заказчиком программы определен департамент экономики 
и промышленной политики Тверской области. Кроме того, в программе   
утвержден государственный заказчик-координатор (Администрация Тверской 
области), который согласно  разделу III Порядка разработки и реализации 
областных целевых программ и подготовки материалов по федеральным целевым 
программам, в осуществлении которых участвует Тверская область, утвержденного 
постановлением  Администрации Тверской области от 7 июня 2004 г. № 103-па, 
утверждается при наличие в программе более одного государственного заказчика. 

Согласно паспорту и разделу 6 «Управление Программой и осуществление 
контроля за ее реализацией» программы исполнителями основных мероприятий 
являются научные, научно-исследовательские организации и учреждения,  
консультативные компании, которые  определяются департаментом госзаказа 
Тверской области на конкурсной основе. А в приложении 1 «Мероприятия 
программы»  исполнителями мероприятий определены различные исполнительные 
органы государственной власти Тверской области. 

  По сути же, в ходе реализации  программы  предполагается осуществить 
ряд  прямых функций различных исполнительных органов государственной власти 
Тверской области  определенными департаментом госзаказа Тверской области на 
конкурсной основе научными, научно-исследовательскими организациями и 
учреждениями, а также  консультативными компаниями путем  заключения с ними 
государственных контрактов на выполнение государственных заказов Тверской 
области.  Согласно ст. 70 и ст. 161 (п.6)  исполнительные органы государственной 
власти Тверской области  должны использовать бюджетные средства в 
соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов,  в которую могут быть 
включены расходы на оплату товаров, работ и услуг по заключенным 
государственным контрактам.    

Таким образом, согласно законодательству решение поставленной в 
программе  проблемы не требует применения программно-целевого метода, а 
решается путем включения предполагаемых расходов в смету доходов и расходов 
соответствующих исполнительных органов власти Тверской области и в областной 
бюджет Тверской области на 2005 год.  
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3. Предложения. 
   
        Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области 
рекомендует  Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть  проект 
закона Тверской области  «Об утверждении областной целевой программы 
«Консультационное обслуживание органов государственной власти Тверской 
области на 2005 год»,    внесенный   Губернатором  Тверской     области, с учетом   
замечаний и предложений, изложенных в  настоящем заключении.    

 
 
 
 

 
Председатель                                                                            Р.М. Громов    
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Зверева О.А. 
Тел 35-38-31 
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