
  
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

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

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

на проект закона Тверской области «Об областной целевой программе  
«Социальная поддержка населения Тверской области на 2005 год». 

 
 
Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской 

области от 30.07.98 г. № 25-ОЗ-2 «О контрольно-счетной палате Законодательного 
Собрания Тверской области и решением Совета Законодательного Собрания 
Тверской области от 10.11.04 г. № 943. 

 
Для подготовки заключения использовались следующие материалы: 
 
-  проект закона Тверской области «Об областной целевой программе 

«Социальная поддержка населения Тверской области на 2005 год» 
(скорректированный вариант, письмо Губернатора Тверской области от 28.01.05 г. 
№ 56/37-09) с пояснительной запиской и финансово-экономическим обоснованием; 

   -   постановление Администрации Тверской области от 07.06.04 г. № 103-па 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых программ 
и подготовки материалов по федеральным целевым программам, в осуществлении 
которых участвует Тверская область».       

 
В результате подготовки заключения установлено следующее: 
 
Проект закона Тверской области «Об областной целевой программе 

«Социальная поддержка населения Тверской области на 2005 год» (далее 
Программа), внесенный в порядке законодательной инициативы Губернатором 
Тверской области Зелениным Д.В., разработан в целях реализации дополнительных 
мер социальной поддержки граждан Тверской области.  

Затраты на реализацию Программы на 2005 год определены в объеме 40000,0  
тыс. руб., что согласуется с показателем ассигнований на реализацию Программы, 
предусмотренным законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской 
области на 2005 год».  

Согласно постановлению Администрации Тверской области от 07.06.04 г. № 
103-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых 
программ и подготовки материалов по федеральным целевым программам, в 
осуществлении которых участвует Тверская область» (раздел YII, п. 29) в 
пояснительной записке должны быть приведены социальные и финансово-



  

экономические обоснования запрашиваемых объемов финансирования. Однако, ни 
в пояснительной записке, ни в финансово-экономическом обосновании к проекту 
Программы данные расчеты ни по одному мероприятию не приведены, в 
результате чего проанализировать обоснованность заявленных расходов не 
представляется возможным. 

Программой предусмотрены комплексы мероприятий по трем направлениям:       
 - реализация социальных проектов и поддержка инициатив общественных 
организаций, информационно-просветительная работа среди населения;  

- развитие сети и оснащения учреждений социальной сферы;  
- проведение региональных акций для детей, граждан пожилого возраста и 

инвалидов. 
Финансирование направления программы «Реализация социальных проектов 

и поддержка общественных организаций» предусмотрено в объеме  1800,0 тыс. 
руб. По данному направлению программы мероприятия не развернуты, не 
определены  исполнители данных мероприятий и объемы финансирования по 
каждому мероприятию, например  «Школа приемных родителей», организация 
социокультурных мероприятий для детей, пожилых и инвалидов и т.д.  

Финансирование направления «Развитие сети и оснащение учреждений 
социальной защиты» предусмотрено в объеме 19700,0 тыс. руб. 

 По данному направлению предлагается провести ремонт и оснащение 
учреждений социального обслуживания пожилых людей в пяти районах 
(Весьегонском, Молоковском, Удомельском, Осташковском, Вышневолоцком) на 
сумму 6480,0 тыс. руб. 

Также по данному направлению предусмотрены мероприятия по ремонту и 
оснащению социальных приютов и реабилитационных центров для 
несовершеннолетних в 12 муниципальных образованиях (Торжокском, Фировском, 
Кашинском, Пеновском, Жарковском, Зубцовском, Кувшиновском, Калязинском, 
Лесном, Удомельском районах, г. В-Волочек, г. Нелидово, г. Торжок) на общую 
сумму 13220 тыс. руб.  

По данному направлению не определены исполнители мероприятий, не 
представлены сметы на ремонт объектов, не определен перечень оборудования, 
которым будут оснащаться вышеназванные социальные учреждения с 
обоснованием запрашиваемой суммы. 

Кроме того, большая часть вышеназванных социальных учреждений 
находится в муниципальной собственности. Следовательно, финансовая поддержка 
местным бюджетам на ремонт и оснащение социальных учреждений в рамках 
реализации Программы из областного бюджета должна предоставляться в форме 
субвенций. Однако, финансирование  расходов по реализации Программы в 
полном объеме предусмотрены департаменту социальной защиты Тверской 
области по разделу 1000 «Социальная политика» целевой статье расходов 5224300 
«Расходы на реализацию областной целевой программы «Социальная поддержка 
населения Тверской области на 2005 год». Ассигнований муниципальным 
образованиям на реализацию Программы по разделу 1100 «Межбюджетные 
трансферты» целевой статье расходов 5224300 «Расходы на реализацию областной 
целевой программы «Социальная поддержка населения Тверской области на 2005 
год» не предусмотрены. Следовательно, принятие Программы в предложенном 
виде потребует внесения изменений в закон Тверской области «Об областном 
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бюджете Тверской области на 2005 год» в части определения получателем средств 
по Программе муниципальных образований с соответствующим сокращением 
финансирования департамента социальной защиты населения Тверской области.  

 Финансирование расходов по ремонту и оснащению учреждений социальной 
защиты, находящихся в ведении Тверской области, должно осуществляться за счет 
средств, предусмотренных по смете доходов и расходов на их содержание. 
Следовательно, принятие Программы потребует внесения изменений в закон 
Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2005 год» в части 
исключения данных расходов из Программы с соответствующим увеличением 
ассигнований департаменту социальной защиты населения Тверской области на 
обеспечение деятельности подведомственных учреждений.        

В направлении «Развитие сети и оснащение учреждений социальной защиты» 
дается характеристика «Центров комплексного социального обслуживания 
граждан старшего поколения», отмечены их преимущества перед другими 
формами социального обслуживания. Однако, ни одного мероприятия по их 
внедрению и развитию на территории Тверской области в Программе не 
предусмотрено.    

Финансирование направления «Проведение региональных акций для детей, 
граждан пожилого возраста и инвалидов» предусмотрено в объеме 18500,0 тыс. 
руб.  

По данному мероприятию отсутствует ссылки на решения Администрации 
Тверской области, в соответствии с которыми будут проведены акции. 
Мероприятия направления не развернуты, не определены исполнители 
мероприятий, не представлена  программа проведения акций и т.п.  

В перечень мероприятий данного направления включен пункт «Поддержка 
периодических и печатных изданий для инвалидов (газета «Так живем) с объемом 
финансирования в 250,0 тыс. руб. По данному пункту не назван учредитель газеты 
«Так живем», не прописан механизм финансовой поддержки вышеназванной 
газеты.  При этом следует учитывать, что в соответствии с  приказом Минфина РФ 
от 27.08.04 г. № 72-н «Об утверждении Указаний о порядке применения 
бюджетной классификации РФ для составления бюджетов всех уровней, начиная с 
бюджетов 2005 г.» расходы на обеспечение деятельности СМИ отнесены на 
подраздел 0804 «Периодическая печать и издательства». Законом Тверской области 
«Об областном бюджете Тверской области на 2005 год»  ассигнований 
департаменту социальной защиты населения Тверской области по подразделу 0804 
«Периодическая печать и издательства» не предусмотрено. Следовательно, 
принятие Программы в предложенном варианте потребует внесения изменений в 
закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2005 год» в 
части перераспределения средств с подраздела 1006 «Другие вопросы в области 
социальной политике» на подраздел 0804 «Периодическая печать и издательства».     

Кроме того, на организацию и проведение всероссийских праздников, 
фестивалей, конкурсов среди инвалидов предусмотрено 400,0 тыс. руб. В 
соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изм.) к компетенции 
федеральных органов государственной власти в области социальной защиты 
инвалидов отнесены вопросы разработки и реализации федеральных целевых 
программ в области социальной защиты инвалидов, контроль за их исполнением. 
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Следовательно, расходы по проведению всероссийских праздников, фестивалей, 
конкурсов среди инвалидов должны осуществляться за счет средств федерального 
бюджета. 

Акция «Внимание, забота и помощь детям» предусматривает оказание 
поддержки через оздоровление, оказание материальной помощи приемным семьям 
и матерям военнослужащих, погибших в горячих точках, приобретение школьно-
письменных принадлежностей, одежды и обуви при подготовке к школе, 
приобретение комплектов для новорожденных, организация экскурсий, 
праздников.   Финансирование акции предусмотрено в объеме 2000,0 тыс. руб. Не 
представлены  расчеты, не определены объемы финансирования по каждому 
мероприятию. Не определен статус граждан, которым  будет оказана помощь, 
приобретены школьные принадлежности, одежда, обувь, комплекты для 
новорожденных и т.п. 

Не ясно, почему оказание материальной помощи матерям военнослужащих, 
погибших в горячих точках, должно осуществляться в рамках реализации акции 
«Внимание, забота и помощь детям». 

Акция «Не стареют душой ветераны» предполагает проведение 
социокультурных мероприятий, посвященных 60-летию Победы, оказание 
единовременной материальной помощи ветеранам ВОВ. Финансирование 
вышеназванной акции предусмотрено в сумме 15000,0 тыс. руб. В тексте 
программы не определена сумма выплат ветеранам, отсутствуют расчеты, сметы 
предполагаемых мероприятий и т.п. 

В паспорте Программы «Исполнители основных мероприятий Программы» и 
разделе Y «Механизм реализации Программы», помимо департамента социальной 
защиты населения Тверской области, исполнителями указаны департамент 
здравоохранения Тверской области, департамент федеральной государственной 
службы занятости населения по Тверской области, департамент образования 
Тверской области, комитет по делам культуры Тверской области. В то же время, в 
приложении к Программе «Перечень мероприятий областной целевой программы           
«Социальная поддержка населения Тверской области» на 2005 год единственным 
исполнителем мероприятий определен департамент социальной защиты населения 
Тверской области. 

В разделе YI «Организация управления Программой и контроль за ходом ее 
реализации» предусмотрены следующие контрольные мероприятия: 

- ежегодное представление отчета о выполнении Программы в 
Законодательное Собрание Тверской области; 

-  ежегодное рассмотрение вопросов о ходе выполнения Программы на 
заседаниях коллегии департамента социальной защиты населения Тверской 
области; 

- ежегодное, до 20 марта, представление Губернатору Тверской области 
доклада о ходе реализации областной целевой программы в истекшем году. 

Данная регламентация представляется излишней, поскольку областная 
целевая программа «Социальная поддержка населения Тверской области» 
принимается на один 2005 год.  

    
На основании вышеизложенного контрольно-счетная палата 

Законодательного Собрания Тверской области делает следующий вывод: 
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проект закона Тверской области «Об областной целевой программе 

«Социальная поддержка населения Тверской области» на 2005 год нуждается в 
серьезной доработке с учетом замечаний и предложений, изложенных в настоящем 
заключении. 

 
 

 
 
 

Председатель                            Р.М.Громов 
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