
  
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
170000 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 34-42-92,  факс 34-42-92 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  на  проект   закона Тверской области «Об утверждении областной целевой 
программы «Молодежь Верхневолжья  на 2006 год»,   внесенный   

Губернатором  Тверской     области.  
  

        1.О документах и материалах, представленных  для подготовки 
заключения. 
 
   Для проведения заключения были представлены следующие материалы: 
• проект   закона Тверской области  «Об утверждении областной целевой 

программы «Молодежь Верхневолжья  на 2006 год», 
• проект областной целевой программы «Молодежь Верхневолжья  на 2006 год», 
• проект постановления Законодательного Собрания Тверской области  «О     

законе Тверской области   «Об утверждении областной целевой программы 
«Молодежь Верхневолжья  на 2006 год», 

•  пояснительная записка к проекту   областной целевой программы «Молодежь 
Верхневолжья  на 2006 год», 

• финансово-экономическое обоснование программы «Молодежь Верхневолжья  
на 2006 год», 

• перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 
признанию утративших силу,   изменению, дополнению или принятию в связи с  
принятием  проекта закона Тверской области «Об утверждении  областной 
целевой программы «Молодежь Верхневолжья  на 2006 год», 

•  распоряжение Губернатора Тверской области от 17.11.2005  № 674-рг «О 
реализации права законодательной инициативы». 

 
2.Результаты анализа    проекта      закона Тверской области     «Об 

утверждении областной целевой программы «Молодежь Верхневолжья  на 
2006 год». 

 
1.  Представленным на заключение    проектом  закона Тверской области  
предлагается утвердить  областную целевую программу «Молодежь Верхневолжья  
на 2006 год» (далее Программа).  При этом следует отметить, что данная 
Программа представлена на утверждение с  нарушением требований  ст.39  закона 
Тверской области  «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Тверской 
области», согласно   которой  областные целевые  программы,  предполагаемые к 
финансированию из областного бюджета в 2006 году, должны быть утверждены 
Законодательным Собранием Тверской области  до рассмотрения проекта бюджета  
Тверской области на 2006 год, но  не позднее 1 августа 2005 года. 
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2.  Название  Программы  в Паспорте Программы не соответствует ее названию   в  
проекте закона Тверской области «Об утверждении областной целевой программы 
«Молодежь Верхневолжья  на 2006 год»,  проекте  постановления 
Законодательного Собрания Тверской области «О     законе Тверской области   «Об 
утверждении областной целевой программы «Молодежь Верхневолжья  на 2006 
год»  и проекте закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской 
области на 2006 год». 
 
3.  В проекте областного бюджета Тверской области на 2006 год     предусмотрены 
расходы на     финансирование Программы в сумме 7 988 тыс. рублей.    
          Общий объем финансирования,  предусмотренный в Программе на ее 
реализацию,   составляет   16 338 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
-федерального бюджета в сумме 8 000 тыс. рублей,  
-областного бюджета в сумме 7 988 тыс. рублей,  
-внебюджетных  источников  в сумме 350 тыс. рублей. 
         При этом  не представлены документы, обосновывающие  финансирование 
Программы из федерального бюджета и внебюджетных источников, что  не 
соответствует требованиям   п.16 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 
(далее Порядок  разработки  ОЦП).   Средства федерального бюджета 
предусмотрены на финансирование мероприятия п. 1.22 «Содействие улучшению 
жилищных условий молодых семей», при этом в Программе отсутствует механизм 
реализации данного мероприятия и условия получения федеральных средств в 
рамках данной Программы. Также нормативными правовыми актами не 
предусмотрено право утверждения расходов федерального бюджета законами 
субъекта РФ.  Таким образом, включение  в источники финансирования 
Программы средств федерального бюджета  в сумме 8 000 тыс. рублей 
является не обоснованным.  Также понятие финансирование из «внебюджетных 
источников» может быть применимо для суммарного показателя средств, 
привлеченных из внебюджетных источников, а  в мероприятиях Программы 
необходимо указать конкретный источник поступления внебюджетных 
средств на реализацию каждого мероприятия. Кроме того, в механизме 
реализации Программы   отсутствует механизм привлечения и использования 
внебюджетных средств. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы»  
предполагается «широкое привлечение внебюджетных средств», а фактически 
сумма внебюджетных средств, запланированная на финансирование программы  
350 тыс. рублей,   составляет 4,3% от средств  запланированных из    областного 
бюджета.    
             По всем  мероприятиям Программы не представлены расчеты, 
обосновывающие  потребность в средствах областного бюджета. В финансово-
экономическом обосновании   лишь повторяются    суммы  финансовых затрат  в 
разрезе задач Программы, указанные в перечне мероприятий Программы, что не 
является финансово-экономическим обоснованием запланированных расходов на 
реализацию Программы. 

 2



            Отсутствие финансово-экономического обоснования   не позволяет  
провести финансовую экспертизу затрат на реализацию программы и оценить 
достоверность  объема средств, предназначенного для выполнения 
Программы из областного бюджета на 2006 год.  
             Кроме того,  в  разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы»    за 
государственным  заказчиком  Программы закреплены функции «.. в рамках своей 
компетенции  вправе перемещать ассигнования между разделами Программы и 
программными мероприятиями в пределах ранее выделенных средств и в 
соответствии с определенными приоритетами», что  не  отвечает требованиям  п.36 
Порядка разработки ОЦП, согласно которому  государственный заказчик при 
необходимости вносит предложения  в департамент экономики и промышленной 
политики Тверской области и в департамент финансов Тверской области  по 
корректировке действующей Программы, а также противоречит нормам внесения 
изменений и дополнений в областные целевые программы, утверждаемые  законом 
Тверской области. 
  
4. В разделе 1.3 Программы «Проблемы, для решения которых необходимы 
программные методы»  обозначены следующие проблемы, решение которых 
предполагается в Программе: 

• «ухудшение состояния здоровья значительной части молодых тверитян». 
При этом в структуре заболеваемости молодежи наблюдается рост 
туберкулеза, наркомании, токсикомании и прочих заболеваний, которые 
принято связывать с показателями социального неблагополучия, 

• «вновь приобрела особое  значение ценность образования и жизненный 
успех», но при этом появились барьеры социального порядка – не 
востребованность молодежи на рынке труда, дисбаланс в оплате труда 
специалистов, 

• «затянувшийся процесс  создания системы  патриотического воспитания» и 
т.п. 
 

          Исходя из проблем в Программе определена и главная цель  – создание 
условий для включения молодежи как активного субъекта в процессы социально-
экономического, общественно-политического, социокультурного развития региона.   
Фактически это главная цель молодежной политики в Тверской области, 
определенная в законе области «О государственной молодежной политике в 
Тверской области». Для  достижения  поставленной цели в Программе намечено 
решение 7-ми задач, перечисленных в паспорте и разделе 2 Программы. А 
фактически предусмотрены мероприятия для реализации лишь 4-х из 7-ми задач, а 
именно:     

1. «Профилактика асоциальных явлений  в  молодежной среде и содействие 
трудоустройству подростков  и молодежи», 

2.  «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи»,  
3. «Информационно-методическое обеспечение молодежной политики», 
4. «Переподготовка и повышение квалификации специалистов по  работе с 

молодежью и общественного актива».   
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  По мнению КСП достижение главной цели в молодежной политике Тверской 
области   через решение только 4-х  поставленных в Программе задач в течение  
2006 года является нереальным. 
  Также  в Программе отсутствует   оценка эффективности и социально-
экономических последствий от реализации Программы, определенная на 
основании  оценки ожидаемых результатов, с одной стороны, и затрат на их 
достижение - с другой стороны, что не отвечает требованиям Порядка     
разработки  ОЦП. Поэтому предлагаем на основании   мероприятий Программы, 
которые согласно разделу 4 «Система программных мероприятий»  предусмотрены 
для решения «конкретных   задач, взаимоувязанных и скоординированных по 
времени, ресурсам и исполнителям» в представленной Программе,  определить 
реальную  цель Программы и   дать оценку эффективности  от реализации 
Программы, согласно разделу V Порядка разработки ОЦП.   
        Также в Программе не  предусмотрены средства на реализацию ряда 
мероприятий (п.п. 1.9,1.19-1.21, 1.24, 1.26, 2.7, 2.15, 2.18, 3.4-3.6, 4.14 Перечня 
мероприятий Программы),  которые не возможно осуществить без определенных 
затрат.  Поэтому полагаем, что не все мероприятия Программы    скоординированы   
по  ресурсам.    
 
5.  Государственным заказчиком  Программы, основным разработчиком, а также 
одним из  исполнителей   мероприятий   в Программе определен комитет по делам 
молодежи Тверской области (далее Комитет). При этом согласно разделу 7 
Программы   реализация  мероприятий будет осуществляться на основе договоров, 
заключенных госзаказчиком с исполнителями мероприятий, т.е. на основании 
договоров, заключенных Комитетом с Комитетом.   По сути это невозможно.  
Также в паспорте и в  Перечне мероприятий Программы (приложении №1 к 
Программе)    определены  и иные   исполнители  мероприятий. Кроме того, 
согласно   разделу  4 Комитет является главным исполнителем Программы,  а 
остальные исполнители  являются «соисполнителями».  При этом   в паспорт  
Программы и раздел  4 Программы не включены   следующие исполнители 
(соисполнители):    комитет по физической культуре и спорту, комитет по туризму, 
курортам и международным связям и комитет по делам культуры  Тверской 
области,   которые определены  исполнителями  в Перечне  мероприятий. И    в то 
же время в паспорте и разделе 4 Программы  исполнителем   указано 
Государственное учреждение «Редакция «Смена+», которое не  является    
исполнителем  ни по одному мероприятию. В   Перечне мероприятий Программы  
в графе «Исполнители» название  организаций исполнителей приведено в  
сокращенном виде, что не соответствует   порядку оформления документов.    
            Таким образом, в программе не четко определены исполнители 
программных мероприятий, а также механизм реализации мероприятий. 
 
 6. В разделе 3 «Сроки реализации программы»   кроме срока ее реализации «..  в 
течение  2006 года»  говорится о достигнутых результатах, что следует отразить в 
соответствующем разделе «Оценка эффективности социально-экономических и 
экологических последствий от реализации Программы», который  следует 
включить в Программу.  
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7. В разделе 6 «Механизм реализации Программы» при сроке действия Программы 
-  один год  к полномочиям  Комитета отнесено:     подготовка  ежегодно доклада о 
ходе реализации Программы и   предложений «…. по уточнению перечня 
программных мероприятий на очередной финансовый год»,  уточнение затрат по 
программным мероприятиям, а также механизма реализации целевой программы.  
Также в данном разделе введено новое понятие как – «подведомственные 
государственные учреждения», в обязанности которых включена реализация  
мероприятий, которые следует производить на стадии разработки программы либо 
по ее завершению. А также на них  возложены функции  государственного 
заказчика программы (осуществление конкурсного отбора исполнителей работ, 
подписание соответствующих соглашений между госзаказчиком и организациями 
и т.д. ), что является нарушением  требований р. IV Порядка разработки ОЦП.  В   
разделе  не отражен    запланированный  механизм реализации мероприятий 
Программы.   
          В  разделе     к  полномочиям  комитета по делам молодежи отнесено 
утверждение порядка «проведения конкурсов проектов (программ) молодежных 
общественных объединений детских и молодежных общественных объединений  в 
целях оказания им государственной поддержки», что  противоречит ст.24 закона 
Тверской области «О государственной молодежной политике в Тверской области», 
согласно которой  порядок и условия проведения конкурса определяются 
Администрацией области. Хотя в данном случае порядок проведения конкурсов 
является частью механизма реализации программы и может быть определен в 
Программе.  
          Не совсем четко   сформулирована фраза о взаимодействии Комитета « ….с 
исполнителями программы (финансируемых из областного бюджета)».  От  этой  
формулировки зависит отражение расходов на финансирование Программы в 
областном бюджете Тверской области на 2006 год.  
        В последнем абзаце раздела 6 говорится об общих  результатах и о 
достижении цели, а также возможных анализах конечных результатов программы.    
Данную информацию необходимо конкретизировать и отразить в 
соответствующем разделе «Оценка  эффективности  социально-экономических и 
экологических последствий  от реализации Программы». Также  в разделе 
паспорта программы «Ожидаемые конечные результаты реализации 
Программы»  не приведены конкретные результаты реализации программы.  
 
8.  В  перечне программных мероприятий (приложение №1 к Программе) по ряду 
мероприятий вместо последних определены направления расходования средств 
(п.п. 1.10,1.12, 2.2, 2.13, 2.14, 2.16, 4.9, 4.13,4.15),   что не соответствует   
требованиям  п.17  Порядка   разработки  ОЦП, согласно которому  в Программе  
со сроком действия один год  программные мероприятия должны быть 
конкретизированы. С целью реализации ст. 38 «Принцип адресности и целевого 
характера бюджетных средств»  Бюджетного кодекса РФ необходимо 
конкретизировать мероприятия Программы.  

   Для решения задачи «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи»  
в Программе предусмотрены  различные виды поддержки  детских и молодежных 
общественных объединений Тверской области, в том числе финансовая   за счет  
средств  областного бюджета в сумме 1 430 тыс. рублей.  При этом предлагаем 
согласно закону Тверской области «О государственной молодежной политике в 
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Тверской области» в Программе  отразить, что    государственная поддержка в 
рамках Программы будет осуществляться   молодежным и детским  общественным 
объединениям области,   прошедшим государственную регистрацию на территории 
области в установленном   порядке и имеющим  статус юридического лица.   

   
9. Согласно Порядку разработки ОЦП в  структуре Программы должен быть раздел 
«Оценка  эффективности  социально-экономических и экологических последствий  
от реализации Программы», который должен  включать в себя  показатели 
конечных результатов  выполнения Программы и эффективности реализации  
программных мероприятий. В представленной Программе  такой раздел 
отсутствует. В то же время в Программе есть раздел 8 «Целевые показатели», в 
котором  «целевые показатели формируются  для направлений реализации  
программы и приводятся  после их краткой содержательной характеристики», что 
нельзя отнести к показателям эффективности реализации Программы.  Целевые 
показатели в данном разделе  приводятся в разрезе  задач (направлений) 
определенных в перечне мероприятий Программы. При этом  наименование 
показателей не соответствует    ожидаемым конечным результатам реализации 
Программы, определенным  в Паспорте Программы.  В 8 разделе  Программы 
приводятся такие показатели, как-то: 
- количество мероприятий, направленных  на формирование позитивного образа 
жизни -40 ед.,   
-динамика изменений асоциальных явлений в молодежной среде- 25%; 
-динамика изменений ценностной ориентации молодежи  в проявлении 
гражданственности и патриотизма- 30%; 
-степень удовлетворенности получаемой информацией- 66%; 
-степень доверия  к органам исполнительной власти  в молодежной среде-10%; 
-степень информированности населения  о реализации молодежной политики в 
регионе-40%. 
При этом, в  разделе по   направлению «Профилактика асоциальных явлений в 
молодежной среде  и содействие трудоустройству  подростков и молодежи» 
приведен показатель  «Количество мероприятий, направленных  на формирование 
позитивного образа жизни» -40 ед.  Расчет этого показателя не представлен,  в  
тоже время в Перечне программных мероприятий по указанному направлению 
предусмотрена реализация  17 мероприятий. 

В представленных материалах отсутствует  расчет установленных   
показателей, что не позволяет оценить их реальность.  

 
10. В приложении №1 Программы  в п.4.5,    гр. «Стоимость финансовых затрат»   
не указаны суммы финансирования за счет областного бюджета и внебюджетных 
средств.  
 
11. Систему    контроля за  реализацией программы необходимо  дополнить  
пунктом о  предоставлении  отчета  о реализации программы  для утверждения в 
Законодательное Собрание Тверской  области (с указанием срока) в соответствии 
со   статьей  89 Устава Тверской области. 
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3. Предложения. 
  
          Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области 
рекомендует  Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект 
закона Тверской области   «Об  областной целевой программе «Молодежь 
Верхневолжья  на 2006 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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