
О Т Ч Е Т
о деятельности контрольно-счетной палаты

Законодательного Собрания Тверской области за 2008 год

Настоящий  отчет  о  деятельности  контрольно-счетной  палаты 
Законодательного  Собрания  Тверской  области  за  2008  год,  результатах 
проведенных проверок и обследований, вытекающих из них выводов, рекомендаций 
и предложений подготовлен в соответствии со статьей 36 закона Тверской области 
от  30.07.1998  №  25-ЗО-2  «О  контрольно-счетной  палате  Законодательного 
Собрания Тверской области».

1. Общие итоги деятельности

Контрольно-счетная  палата  Законодательного  Собрания  Тверской  области 
(далее  –  контрольно-счетная  палата)  в  2008  году  осуществляла  экспертно-
аналитическую,  контрольную,  информационную  и  иные  виды  деятельности  в 
строгом  соответствии  с  законом Тверской  области  от  30.07.1998  № 25-ЗО-2  «О 
контрольно-счетной  палате  Законодательного  Собрания  Тверской  области», 
законом  Тверской  области  от  18.01.2006  №  13-ЗО  «О  бюджетном  процессе  в 
Тверской  области»,  планом  работы  контрольно-счетной  палаты  на  2008  год, 
утвержденным постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 
13.03.2008  №  961-П-4 с  учетом  изменений,  внесенных  постановлениями 
Законодательного Собрания Тверской области от 18.09.2008 № 1140-П-4, а также 
поручениями постоянных комитетов Законодательного Собрания Тверской области.

Основными  направлениями  деятельности  контрольно-счетной  палаты 
Законодательного  Собрания  Тверской  области  в  2008  году  в  целях 
совершенствования бюджетного процесса, ориентированного на результативность 
и эффективность использования бюджетных средств, являлись:

-  экспертно-аналитическая  работа  по  подготовке  заключений  на 
принимаемые законопроекты и проведение финансовой экспертизы,

-  организация  и  проведение  качественного  оперативного  контроля  за 
текущим  исполнением  областного  бюджета  с  целью  внесения  своевременных 
предложений по его корректировке,

-  определение  эффективности  и  целесообразности  расходов  средств 
областного бюджета, 

-  усиление  контроля  по  выполнению  представлений  и  предписаний 
контрольно-счетной  палаты  в  части  принятия  действенных  мер  по  устранению 
выявленных нарушений и возмещению в бюджет средств, использованных не по 
целевому  назначению,  а  также  применения  мер  принуждения,  установленных 
статьей 284.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации с целью надлежащего 
исполнения бюджетного процесса.

Приоритетным направлением в  деятельности контрольно-счетной палаты в 
2008 году являлась контрольная работа.

В результате проведенных контрольных мероприятий выполнялась одна из 
основных задач деятельности контрольно-счетной палаты – обеспечение контроля 
за:

- надлежащим исполнением бюджета,
- целевым и обоснованным использованием бюджетных средств,
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-  соблюдением принципа  результативности и  эффективности расходования 
средств  по различным направлениям.

План работы контрольно-счетной палаты на 2008 год был сформирован на 
основании предложений депутатов Законодательного Собрания Тверской области и 
контрольно-счетной  палаты,  в  котором  было  предусмотрено  проведение  29 
контрольных мероприятий, в том числе 27 тематических контрольных мероприятия 
и  2  внешних  проверки  отчетов  об  исполнении  областного  бюджета  и  бюджета 
Тверского  территориального  фонда  обязательного  медицинского  страхования  за 
2007 год.

Дополнительно  к  плану  работы  на  2008  год  проведено  2 обследования  в 
соответствии  с  поручением  постоянного  комитета  Законодательного  Собрания 
Тверской области по экономике,  аграрной и промышленной политике  и  запроса 
депутата Законодательного Собрания Тверской области.

В части  контроля  за  реализацией приоритетных национальных проектов в 
Тверской области проведено 1 контрольное мероприятие по проекту «Доступное и 
комфортное жилье – гражданам России».

В  2008  году  подготовлено  и  направлено  в  Законодательное  Собрание 
Тверской  области  136 заключений  по  проектам  законов,  постановлений 
Законодательного Собрания Тверской области, по отчетам о текущем исполнении 
областного  бюджета  Тверской  области  и  бюджета  Тверского  территориального 
фонда  обязательного  медицинского  страхования  и  по  другим  документам,  по 
которым требовалась экспертиза контрольно-счетной палаты.
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2. Экспертно-аналитическая работа

В 2008 году контрольно-счетной палатой в соответствии со статьями 2 и 16 
Закона  Тверской  области  «О  контрольно-счетной  палате  Законодательного 
Собрания  Тверской  области»  проводилась  финансовая  экспертиза,  готовились 
заключения по проектам законов Тверской области, по различным нормативным 
правовым  актам  органов  государственной  власти,  на  реализацию  которых 
направлялись  расходы  областного  бюджета  Тверской  области  и  бюджета 
Тверского территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Всего в 2008 году подготовлено и направлено в Законодательное Собрание 
Тверской  области  136 заключений  по  проектам  законов,  постановлений 
Законодательного Собрания Тверской области, по отчетам о текущем исполнении 
областного  бюджета  Тверской  области  и  бюджета  Тверского  территориального 
фонда  обязательного  медицинского  страхования  и  по  другим  документам,  по 
которым требовалась экспертиза контрольно-счетной палаты. Из них: 19 экспертиз 
касались  проектов  областного  бюджета Тверской  области  и  бюджетов 
территориальных  государственных  внебюджетных  фондов  Тверской  области, 
изменений  к  ним  и  отчетов  об  исполнении  этих  бюджетов;  50 заключений 
подготовлены на проекты законов Тверской области об утверждении  областных 
целевых  программ и  проекты  законов  о  внесении  изменений  и  дополнений  в 
областные  целевые  программы,  включая  Территориальную  программу 
государственных  гарантий  оказания  населению  Тверской  области  бесплатной 
медицинской помощи в 2008 году; на другие проекты законов Тверской области и 
постановлений Законодательного Собрания Тверской области – 67.

По  результатам  проведенной  в  2008  году  экспертизы  в  заключениях 
контрольно-счетной  палаты  содержалось  643  замечаний и  предложений, 
финансовая  оценка  которых  составила  57177460,4  тыс.  руб.  В  результате 
рассмотрения  законопроектов  в  Законодательном  Собрании  Тверской  области 
учтено  413 замечаний  и  предложений  с  финансовой  оценкой  в  сумме 
30194296,2 тыс. руб., что составило 52,8%.

I. По результатам  экспертизы  проекта  закона  Тверской  области  «Об 
областном бюджете Тверской области на 2009 год и на плановый период 2010 
и  2011  годов» дано  192 предложения  с  финансовой  оценкой  в  сумме 
31992207,3  тыс.  руб.,  из  которых  учтено  117 с  финансовой  оценкой 
13026590,7 тыс. руб., или 40,7%.

Основными замечаниями по экспертизе проекта закона  Тверской  области 
«Об областном бюджете Тверской области на 2009 год и на плановый период 2010 
и 2011 годов» были следующие:

1. Установлены  существенные  отклонения  основных  характеристик 
областного  бюджета  Тверской  области  на  2009  и  2010  годы,  предусмотренные 
представленным  законопроектом,  по  отношению  к  утвержденным  законом 
Тверской  области  «Об  областном бюджете  Тверской  области  на  2008  год  и  на 
плановый период 2009 и 2010 годов»: рост доходов областного бюджета на 2009 
год – на 36,2%, на 2010 год – на 41,8%; рост расходов областного бюджета на 2009 
год – на 35,0%, на 2010 год – на 37,9%. 

Столь существенные коррективы согласно ст. 37 Бюджетного кодекса РФ не 
дают оснований для подтверждения принципов достоверности бюджета на 2009 
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год и плановый период до 2010 и 2011 годов, что свидетельствует о необходимости 
повышения  качества  прогнозирования  доходов  областного  бюджета  и 
планирования бюджетных расходов на среднесрочную перспективу, тем более что 
прогнозные показатели 2009, 2010 годов представлены в форме областного закона.

2.  В  нарушение  ст.  37  Бюджетного  кодекса  РФ  не  обеспечена 
реалистичность расчетов расходов:

- на обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов на землях лесного 
фонда и на  проведение  работ  по межеванию участков лесного фонда на сумму 
175000  тыс.  руб.  в  силу  того,  что  суммы  в  расчетах,  представленных 
департаментом управления природными ресурсами и охраны окружающей среды 
Тверской области, не  соответствуют объему средств, предусмотренному в проекте 
закона,

-  на  сумму  162200,5  тыс.  руб.  по  предоставлению  муниципальным 
образованиям  межбюджетных  трансфертов   в  силу  того,  что обоснование  их 
объема  в  пояснительной  записке  и  финансово-экономическом  обосновании  к 
законопроекту не представлено. 

3.  В  нарушение  требований  ст.  14  и  ст.  85  Бюджетного  кодекса  РФ при 
отсутствии  нормативных  правовых  актов,  устанавливающих  расходные 
обязательства Тверской области,  в  проекте бюджета предусмотрены бюджетные 
ассигнования на 2009 года в сумме 9693176,8 тыс. руб.,  что составляет 25,4% к 
общим расходам. 

Из общего  объема необоснованных расходов  предусмотрены бюджетные 
ассигнования  на  реализацию  49  долгосрочных  целевых  программ  в  сумме 
7187795,4 тыс. руб., не утвержденных в установленном порядке согласно закону 
Тверской  области  от  18.01.2006  №  13-ЗО  «О  бюджетном  процессе  в  Тверской 
области», а именно до 1 сентября очередного финансового года.

Следовательно,  при  формировании  бюджета  не  соблюдены  требования 
статей 65, 85, 87 Бюджетного кодекса РФ, что явилось причиной необоснованных 
расходов,  отраженных  в  бюджете,  и,  как  правило,  впоследствии  приводящее  к 
неполному освоению средств областного бюджета, выделенных на их реализацию. 

Кроме того, не обеспечена прозрачность  расходных обязательств областного 
бюджета,  что  не  позволило  оценить  предполагаемую  эффективность  и 
результативность при использовании бюджетных средств.

4. В нарушение ст.184.2 Бюджетного кодекса РФ  не представлены методики 
(проекты  методик)  и  расчеты  распределения  межбюджетных  трансфертов,  что 
вызвало  необходимость  внесения  изменений  в  закон  Тверской  области  «О 
межбюджетных  отношениях  в  Тверской  области»  в  части  совершенствования 
механизма распределения дотаций между муниципальными образованиями. 

5.  В  нарушение  п.  3.4.  Порядка  подготовки  и  утверждения  технических 
заданий  на  проектирование  и  утверждения  проектной  документации  вновь 
начинаемых объектов строительства,  реконструкции и приспособления объектов 
культурного наследия,  утвержденного постановлением Администрации Тверской 
области от 24.10.2007 № 320-па, в  проект адресной инвестиционной программы 
Тверской области на 2009 год включены 8 вновь начинаемых строек и объектов с 
общим объемом капитальных вложений в  сумме  160855 тыс.  руб.  в  отсутствие 
утвержденной в установленном порядке постановлением Администрации Тверской 
области от 24.10.2007 № 320-па проектно-сметной документации. 
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Нарушения  действующего  законодательства  при  формировании  адресной 
инвестиционной программы в части включения в нее объектов строительства при 
отсутствии  утвержденной  в  установленном  порядке  проектно-сметной 
документации влечет за собой нецелевое и неэффективное использование средств 
областного бюджета Тверской области. 

В  результате  рассмотрения  законопроекта  из  адресной  программы 
исключены 6 объектов  в объеме 104855 тыс. руб.

6.  В нарушение  ст.  11  Федерального  закона  от  25.02.1999  № 39-ФЗ «Об 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений» в проект адресной инвестиционной программы Тверской 
области  на  2009  год  включены объекты  культуры,  не  являющиеся  областной 
собственностью, с объемом капитальных вложений в сумме 10000 тыс. руб., тогда 
как органы  государственной  власти  субъектов  РФ  для  регулирования 
инвестиционной деятельности,  осуществляемой в форме капитальных вложений, 
могут  утверждать  и  осуществлять  инвестиционные  проекты  на  объектах 
государственной  собственности  субъектов  РФ,  финансируемых  за  счет  средств 
бюджетов субъектов РФ. В результате рассмотрения законопроекта федеральные 
объекты исключены из адресной программы.

7. В  расходах  бюджетных  учреждений  здравоохранения  по  оказанию 
стационарной,  амбулаторно-поликлинической и стационарозамещающей помощи 
прослеживается тенденция к увеличению доли расходов, осуществляемых за счет 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, к общему объему 
расходов учреждений здравоохранения, предусмотренных законом о бюджете. Так, 
в 2009 году доля указанных расходов составляет 10,9%, в 2010 году-11,5%, в 2011 
году -12,4%.

При этом  не утверждены порядок и условия предоставления платных 
медицинских  услуг  для  государственных  учреждений  здравоохранения,  а 
также отсутствует методика ценообразования, которая регулировала бы цены на 
платные медицинские услуги в государственных учреждениях здравоохранения.

8. В законопроекте занижены объемы бюджетных ассигнований:
-  на  реализацию  закона  Тверской  области  от  29.12.2004  №79-ЗО  «О 

ежемесячном государственном пособии на ребенка гражданам, имеющим детей» на 
4581,5 тыс. руб.; 

-  на  выплату  ЕДВ  ветеранам  труда  Тверской  области  в  соответствии  с 
законом Тверской области от 11.12.2007 №154-ЗО «О ветеранах труда Тверской 
области» на 7313 тыс. руб.

По  результатам  экспертизы  предложено  уточнить  расчеты  бюджетных 
ассигнований.

По результатам  рассмотрения  законопроекта  «Об областном  бюджете 
Тверской  области  на  2009  год  и  на  период  2010  и  2011  годов»  увеличены 
расходы на выплату пособий семьям, имеющим детей на 4581,5 тыс. руб., и на 
выплату ЕДВ ветеранам труда Тверской области на 7313 тыс. руб. 

II. В 2008 году 7 раз вносились изменения в закон об областном бюджете 
Тверской области на 2008 год,  в итоге доходная часть областного бюджета на 
2008 год  увеличилась  на  3845,9  млн.  руб.,  или на  15,4%,  а  расходная  часть  на 
4489,3 млн. руб., или на 16,2%.
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По  результатам  экспертизы  проектов  законов  о  внесении  изменений  в 
областной бюджет на 2008 год дано  129 предложений и замечаний с финансовой 
оценкой  18261499,5  тыс.  руб.,  из  которых  учтено  83 с  финансовой  оценкой 
10492463,6 тыс. руб., или 57,5 %.

Основными замечаниями по результатам экспертизы были следующие:
1.  В  нарушение  требований  статьи  65  и  85  Бюджетного  кодекса  РФ 

законопроектом  вносились  изменения  бюджетных  ассигнований  на  реализацию 
областных целевых программ без  соответствующего внесения изменений в них, 
что не позволило своевременно осуществлять финансирование областных целевых 
программ. 

Так,  в  результате  предлагаемых в  декабре  месяце  2008 года  изменений в 
областной бюджет из 28 областных целевых программ, предусмотренных законом 
Тверской  области  (в  редакции  от  14.11.2008  №128-ЗО)  к  финансированию,  2 
программы  с  объемом  финансирования  в  сумме  12180  тыс.  руб.  не  были 
утверждены  в  2008  году  в  установленном  законодательством  порядке,  а  по  16 
областным  целевым  программам  изменены  бюджетные  ассигнования  на 
222397,1 тыс. руб. без внесения соответствующих изменений в сами программы.

2. В нарушение  п.  4  статьи  79  Бюджетного кодекса  РФ Администрацией 
Тверской области не внесен в Законодательное Собрание Тверской области проект 
закона,  устанавливающий  порядок  отражения  бюджетных  ассигнований  на 
осуществление  бюджетных  инвестиций  в  объекты  капитального  строительства 
государственной  собственности  субъекта  Российской  Федерации  в  законе  о 
бюджете  и  (или)  в  сводной  бюджетной  росписи.  При  этом  не  обеспечено 
выполнение решения постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской 
области по экономике, аграрной и промышленной политике от 20.11.2008 № 88,  в 
котором  рекомендовано  Администрации  Тверской  области  представить  в 
Законодательное Собрание Тверской области указанный законопроект.

В результате  не обеспечено выполнение требований  статьи 79 Бюджетного 
кодекса  РФ в  части  отражения  в  составе  ведомственной  структуры  расходов 
бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций раздельно по 
каждому инвестиционному проекту и соответствующему ему виду расходов.

3. В нарушение п.6 статьи 3 закона Тверской области от 17.07.2007 №87-ЗО 
«Об областном фонде софинансирования расходов» в той части, что распределение 
субсидий на инвестиционные программы между муниципальными образованиями 
Тверской  области  утверждается  законом  об  областном  бюджете  не  позднее  1 
апреля текущего финансового года, в адресной инвестиционной программе на 2008 
год  до  ноября  2008  года  не  были  распределены  субсидии  на  инвестиционные 
программы  между  муниципальными  образованиями  Тверской  области  в  сумме 
340518,0 тыс. руб., или 18,9% от объема субсидий на инвестиционные программы 
из  областного  фонда  софинансирования  расходов  (1804431,3  тыс.  руб.),  что  не 
позволило обеспечить выполнение адресной инвестиционной программы Тверской 
области на 2008 год.

4. В нарушение требований ст. 110  ¹ Бюджетного кодекса РФ  программа 
внутренних  заимствований  Тверской  области  не  содержит  объемы  средств  по 
каждому виду заимствований, направляемых на погашение государственного долга 
в текущем году, что  привело к  исполнению за 9 месяцев 2008 года назначений по 
погашению заемных средств в сумме 2435 млн. рублей с нарушением ст. 30 закона 
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Тверской области «Об областном бюджете на 2008 год и плановый период 2009 и 
2010 годов». 

В 2008 году внесено 2 изменения в бюджет Тверского территориального 
фонда обязательного медицинского страхования, в  результате доходная часть 
бюджета ТТФ ОМС увеличилась на 677,2  млн. руб., или на 21,5%, расходная часть 
- на 703,8 млн. руб., или на 22,3%.

По  результатам  экспертизы  проектов  законов  о  внесении  изменений  в 
бюджет  Тверского  территориального  фонда  обязательного  медицинского 
страхования на 2008 год дано 17 предложений и замечаний с финансовой оценкой 
175316,6 тыс. руб., из которых учтено 13 с финансовой оценкой      172735,4 тыс. 
руб.,  или  98,5  %. По  результатам  проведенной  экспертизы  законопроекта  о 
внесении изменений в  бюджет ТТФ ОМС по предложению контрольно-счетной 
палаты  доходы  бюджета  Тверского  территориального  фонда  обязательного 
медицинского страхования на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» 
увеличены на 135873,4 тыс. руб.

III.  При  проведении  экспертизы  проектов  областных  целевых 
программ, включая  Территориальную  программу  государственных  гарантий 
оказания населению бесплатной медицинской помощи, дано  153 предложений и 
замечаний с финансовой оценкой 2790497,9 тыс.  руб.,  из которых учтено  110 с 
финансовой оценкой  2546367,7 тыс. руб., или 91,3 %.

При  экспертизе  законопроектов  по  внесению  изменений  в  областные 
целевые программы установлено:

1. В соответствии со статьей 41 Конституции РФ «медицинская помощь в 
государственных  и  муниципальных  учреждениях  здравоохранения  оказывается 
гражданам  бесплатно за  счет  средств  соответствующего  бюджета,  страховых 
взносов, других поступлений». Кроме того, Программой государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 
2008 год, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.05.2007  №  286,  а  также  разъяснениями  Министерства  здравоохранения   и 
социального  развития  РФ  совместно  с  Федеральным  фондом  обязательного 
медицинского страхования, изложенными в  письме от 06.08.2007 года №5922-ВС 
и  №5784/20-и,  по  вопросам  формирования  и  экономического  обоснования 
территориальной  программы государственных гарантий  оказания гражданам РФ 
бесплатной  медицинской  помощи  на  2008  год  включение  в  территориальную 
программу госгарантий перечня видов медицинской помощи и медицинских услуг, 
оказываемых гражданам  платно,  не предусмотрено.

Однако  в  проект  Программы  включен  раздел  XI «Перечень  видов 
медицинской  помощи  и  медицинских  услуг,  не  входящих  в  территориальную 
программу  государственных  гарантий  оказания  гражданам  РФ  на  территории 
Тверской области бесплатной медицинской помощи на 2008 год». 

По  предложению  контрольно-счетной  палаты  указанный  раздел  из 
программы исключен.

Кроме  того,  приняты  предложения  контрольно-счетной  палаты 
Законодательного  Собрания  Тверской  области  в  части  увеличения  стоимости 
утвержденной Программы на 636,6 млн. руб. за счет средств областного бюджета, в 
связи с чем подушевой норматив за счет средств бюджетов увеличился и составил 
2555,5 руб., что больше федерального норматива на  11,3%. При этом подушевой 
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норматив финансовых затрат за счет всех источников финансирования Программы 
составил  4613,9 руб., превысив федеральный на 2,5%. 

2.  Контрольно-счетной  палатой  Законодательного  Собрания  Тверской 
области  было  рекомендовано Законодательному  Собранию  Тверской  области 
отклонить проект  закона  Тверской  области  «Об  областной  целевой  программе 
«Развитие  телерадиовещания  в  Тверской  области  на  2008  год»  с  объемом 
финансирования в сумме 239040 тыс. руб. как не соответствующий действующему 
законодательству.   Нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации, 
Концепцией  развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008 - 2015 
годы непосредственное  участие  субъектов  Российской  Федерации  в 
финансировании  мероприятий  по  развитию базовой  инфраструктуры цифрового 
телерадиовещания не предусмотрено.  Органы государственной власти субъектов 
Российской  Федерации  за  счет  средств  регионального  бюджета  обязаны 
компенсировать  затраты вещателей  за   распространение  региональных  каналов, 
входящих в обязательный общедоступный пакет.  
Кроме того, в соответствии со статьей 83 Бюджетного кодекса РФ при принятии 
закона  либо  другого  нормативного  правового  акта,  предусматривающего 
увеличение  расходных  обязательств  по  существующим  видам  расходных 
обязательств или введение новых видов расходных обязательств, которые до его 
принятия не исполнялись ни одним публично-правовым образованием, указанный 
нормативный правовой акт должен содержать нормы, определяющие источники и 
порядок  исполнения  новых  видов  расходных  обязательств.  Настоящим 
законопроектом источники новых видов расходных обязательств Тверской области 
не определены.

Предложение  контрольно-счетной  палаты  было  учтено  и  закон  с 
предлагаемым объемом финансирования в сумме 239040 тыс. руб. не принят.

3. Нарушение Порядка разработки, утверждения, реализации, мониторинга 
и  контроля  реализации  областных  целевых  программ  Тверской  области, 
утвержденного постановлением Администрации  Тверской области от  18.07.2006 
№ 185-па  (в ред. постановлений Администрации Тверской области от 29.02.2008 
№ 42-па, от 26.08.2008 № 242-па):

3.1. Из 49 областных целевых программ, по проектам которых проводилась 
экспертиза,  с  объемом  финансирования  в  сумме  1334378,9  тыс.  руб.,  по  13 с 
объемом  финансирования  в  сумме  261179,3  тыс.  руб.,  что  составляет  19,6%, 
отсутствовало  финансово-экономическое  обоснование (расчеты),  что  не 
позволило  провести  финансово-экономическую  экспертизу  законопроектов  в 
соответствии со статьей 16 закона Тверской области «О контрольно-счетной палате 
Законодательного Собрания Тверской области», в том числе:

-  «Сохранение  памятников  и  традиций  деревянного  зодчества  Тверской 
области на 2008 год» в сумме 17200,0 тыс. руб.;

-  «Сохранение  тверской  дворянской  усадьбы  на  2008  год»  в  сумме 
32502,2 тыс. руб.;

- «Развитие физической культуры и спорта в Тверской области на 2007-2009 
годы» в сумме 11610 тыс. руб.;  

- «Поддержка развития малого предпринимательства в Тверской области на 
2006-2008 годы» в сумме 37071 тыс. руб.;

-  «Общественная безопасность и профилактика правонарушений в Тверской 
области на 2007-2009 годы» в сумме 4000,0 тыс. руб.;
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- «Социальная поддержка населения Тверской области на 2007-2009 годы» в 
сумме 3102 тыс. руб.;

-  «Патриотическое воспитание граждан в Тверской области  на 2007-2009 
годы»  в сумме 2660  тыс. руб.;

- «Молодежь Верхневолжья на 2007-2009годы» в сумме 7620 тыс. руб.;
-  «Создание  автоматизированной  системы  ведения  государственного 

земельного кадастра и государственного учета  объектов недвижимости в Тверской 
области  на  2004-2011  годы»  по  подпрограмме  «Создание  системы  кадастра 
недвижимости (2006-2011 годы)» в сумме 30556,0 тыс. руб.;

-  «Ипотечное  жилищное  кредитование  в  Тверской  области  на  2007-2009 
годы » в сумме  52156,0 тыс. руб.;

-  «Развитие образования  Тверской области на 2007-2009 годы» в  сумме 
40000 тыс. руб.;

-  «Развитие сферы культуры Тверской области на 2007-2009 годы» в сумме 
11651,7 тыс. руб.;

- «Сохранение культурного наследия Тверской области на 2007-2009 годы» в 
сумме 11050,4 тыс. руб.

Тем самым не обеспечена прозрачность прохождения денежных потоков, что 
в  результате  затруднит  определение  эффективности  и  результативности 
бюджетных средств.

3.2. По отдельным областным целевым программам отсутствовал механизм 
реализации  мероприятий, что  в  последующем  отразится  на  полноте 
осуществления контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных 
средств как со стороны главного распорядителя, так и контрольно-счетной палаты 
Законодательного Собрания Тверской области.

Так, например:
- «Развитие физической культуры и спорта в Тверской области на 2007-2009 

годы»  -  не  предусмотрен  механизм  реализации предлагаемых  дополнительных 
мероприятий  с  конкретизацией  по  каждому  мероприятию  в  части  поддержки 
спортсменов Тверской области,  входящих в состав сборных команд России,  для 
участия  в Олимпийских и Параолимпийских играх 2008 года;

- «Поддержка развития малого предпринимательства в Тверской области 
на  2006-2008  годы»  -  отсутствовал  механизм  по  поддержке  среднего 
предпринимательства за счет  субсидий из областного бюджета.    

-  подпрограмма «Свой дом»  областной целевой программы «Жилище» на 
2003-2010  годы»  -  отсутствовал  механизм  реализации  предусмотренных 
подпрограммой мероприятий;

-  «Развитие  образования  Тверской  области  на  2007-2009  годы»  -  не  был 
предусмотрен порядок реализации мероприятий на закупку учебного оборудования 
для  дистанционного  обучения  детей-инвалидов,  на  обеспечение  оборудованием 
ресурсных  центров  взаимодействия  муниципальных  общеобразовательных 
учреждений  Тверской  области,  на  софинансирование  из  областного  бюджета 
участия Тверского колледжа им. Коняева в проводимом конкурсе государственных 
образовательных  учреждений  начального  профессионального  и  среднего 
профессионального  образования,  внедряющих   инновационные  образовательные 
программы для  осуществления  государственной  поддержки  подготовки  рабочих 
кадров и специалистов для высокотехнологичных производств. 
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По  предложениям  контрольно-счетной  палаты  разработчиками  программ 
были  внесены  изменения в части уточнения механизмов реализации конкретных 
мероприятий,  начиная  с  порядка  предоставления  средств  областного  бюджета 
заказчикам  программ,  заканчивая  порядком  перечисления  бюджетных  средств 
исполнителям программных мероприятий. 

IV. По  результатам  экспертизы  проектов  базовых  законов  Тверской 
области и  внесении  в  них  изменений  в  количестве  62 законопроектов  по  31 
законопроекту  дано  132  предложений  и  замечаний  с  финансовой  оценкой 
3114287 тыс. руб., из которых учтено 76 с финансовой оценкой  3112487 тыс. руб., 
или 99,9 %.

Контрольно-счетной палате  Законодательного  Собрания Тверской области 
не  представилось  возможным  провести  полную  экспертизу  проекта  закона 
Тверской области «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 
государственного  имущества  Тверской  области  на  2008  год»  с  объемом 
бюджетных  средств  в  сумме  470056,7  тыс.  руб.  в  связи  с  тем,  что  он   был 
разработан  и  представлен  с  нарушением  требований  «Порядка  разработки 
прогнозного  плана  (программы)  приватизации  государственного  имущества 
Тверской  области»,  утвержденного  постановлением  Администрации  Тверской 
области от 16.06.2006 №145-па и закона Тверской области от 22.02.2005 №10-ЗО 
«О  приватизации  государственного  имущества  Тверской  области»,  а  также  в 
отсутствие финансово-экономического обоснования. 

По  результатам  экспертизы  данного  законопроекта  было  дано  15 
предложений  и  замечаний  с  финансовой  оценкой  в  сумме  470056,7  тыс.  руб., 
которые были учтены при рассмотрении законопроекта.

V. В  рамках  оперативного  контроля за  исполнением  областного 
бюджета и бюджета ТТФОМС в 2008 году подготовлено 4 заключения, в которых 
отражены  основные  нарушения  бюджетного  законодательства  при  исполнении 
бюджетов.

1. По  межбюджетным  трансфертам из-за  отсутствия  в  отчетном  периоде 
нормативных  правовых  актов  Администрации  Тверской  области  о  порядке 
предоставления, порядке проведения конкурсов и распределения субсидий, а также 
их позднего принятия или отмены ранее принятых нормативных правовых актов не 
предоставлено  16  субсидий  на  общую  сумму  270396,5  тыс.  руб.  из 
предусмотренных  к  финансированию  согласно  предельным  объемам 
финансирования.

2. В нарушение статьи 85 Бюджетного кодекса РФ при отсутствии с 01.10.2008 
расходных  обязательств  по  предоставлению  четырех  субсидий  (утратили  силу) 
необоснованно  предусмотрены  бюджетные  обязательства  в  общей  сумме 
174427 тыс. руб. 

3. В  нарушение  статьи  231  Бюджетного  кодекса  РФ  департаментом 
финансов  Тверской  области  не  осуществлена  блокировка  расходов  на  общую 
сумму 87212,8 тыс. руб. по шести субсидиям из-за невыполнения муниципальными 
образованиями условий получения субсидий. 

4.  За  отчетный  период  2008  года  28 региональных  целевых  программ 
исполнены  в  объеме  1165068,4  тыс.  руб.,  что  составляет  46,3% к  бюджетным 
ассигнованиям на 2008 год и на 60,5% к предельному объему финансирования. Из 
25 программ,  2  программы («Обеспечение радиационной безопасности Тверской 
области  в  2008  году»  и  «О  государственной  поддержке  развития  нотариальной 
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деятельности  в  отдаленных  и  малонаселенных  местностях  Тверской  области  на 
2008  год»)  не  утверждены в  установленном  законодательством  порядке.  По  5 
программам из 22  исполненных, исполнение составило в сумме 20309,9 тыс. руб., 
или до 5% (от 2,7% до 4,8%) годовых бюджетных ассигнований этих программ 
(526394,7  тыс.  руб.),  удельный  вес  которых  в  общем  объеме  ассигнований  на 
реализацию региональных программ составляет 21%. 

5.  По  результатам  отчетного  периода  отмечается крайне  низкий  уровень 
исполнения по расходам на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также  детей,  находящихся  под  опекой 
(попечительством), – 3098,4 тыс. руб., или 9,2% годовых бюджетных ассигнований 
и предельного объема финансирования,  установленного на 9  месяцев 2008 года 
(33787,5 тыс. руб.), при количестве лиц вышеуказанных категорий, нуждающихся в 
предоставлении жилого помещения,  -  1560 человек,  из них 628 человек -  лица, 
достигшие 18 летнего возраста. 

6. Исполнение  расходов  областного  бюджета  Тверской  области  на 
реализацию  адресной  инвестиционной  программы  за  9  месяцев  2008  года 
составило  22,2% от  годовых  бюджетных  ассигнований  и  36,7% от  предельных 
объемов  финансирования  на  9  месяцев  2008  года,  что  меньше на 
1862334,6  тыс. руб.,  или  на  63,3%. Объем  выполненных  работ  на  объектах  за 
отчетный период составил 26,1% годовых лимитов капитальных вложений. 

При  этом  по  состоянию  на  01.10.2008  года  на  лицевых  счетах 
распорядителей  бюджетных  средств  образовались  остатки неиспользованных 
бюджетных  средств, предназначенных  для  финансирования  строительства  и 
реконструкции объектов адресной инвестиционной программы Тверской области 
на  2008  год,  в  сумме  1278526  тыс.  руб.,  или  48,4%  от  фактического  объема 
финансирования (2642184 тыс. руб.). 

7. Администрацией  Тверской  области  не  в  полном  объеме  исполнены 
решения,  принятые  постоянными  комитетами  Законодательного  Собрания 
Тверской области по результатам рассмотрения проекта закона Тверской области 
«Об областном бюджете Тверской области на 2008 год и на период до 2010 года»: 
от 24.10.2007 №109, 20.11.2007 № 88, от 21.11.2007 №1 и 14\1. 

1)  решение  постоянного  комитета  Законодательного  Собрания  Тверской 
области по бюджету и налогам от 24.10.2007 №109:

а) подпункт 1) пункта 2 о внесении в Законодательное Собрание Тверской 
области  проекта  закона  Тверской  области  об  утверждении  областной  целевой 
программы  «Обеспечение  радиационной  безопасности  Тверской  области  в  2008 
году» с годовым объемом бюджетных ассигнований в сумме 14710,0 тыс. руб.

2) решение постоянного комитета по экономике, аграрной и промышленной 
политике Законодательного Собрания Тверской области от 20.11.2007 № 88:

а)  подпункт  б)  пункта  2 о  подготовке  и принятии до 1  апреля  2008 года 
нормативного  правового  акта,  определяющего  случаи,  в  которых  необходимо 
проведение  экспертизы  предложений  об  установлении  тарифов  и  (или)  их 
предельных уровней сторонними организациями или физическими лицами за счет 
средств областного бюджета Тверской области;

б) подпункт  л) пункта 2 о разработке порядков: 
- предоставления субсидий организациям железнодорожного транспорта на 

компенсацию  потерь  в  доходах,  возникших  в  результате  государственного 
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регулирования тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом 
пригородного сообщения; 

- субсидирования процентных ставок по кредитам, полученным в кредитных 
организациях на модернизацию объектов жилищно-коммунального комплекса;

в) подпункт  е)  пункта  2  об  утверждении  Положения  о  порядке 
формирования  областной  адресной  инвестиционной   программы, 
предусматривающего  включение  в  АИП  расходов  по  проведению  проектно-
изыскательских работ.

3)  решение  постоянного  комитета  Законодательного  Собрания  Тверской 
области по государственному устройству от 21.11.2007 №1:

а)  подпункт  а)  пункта  2  о  внесении  Губернатором  Тверской  области  в 
Законодательное Собрание Тверской области проектов законов Тверской области, 
в  том  числе  об  областной  целевой  программе  «Обеспечение  радиационной 
безопасности Тверской области в 2008-2010 годах»;

б) подпункт в) п.2 в части разработки и принятия нормативного правового 
акта  о  порядке  применения  иной  системы  оплаты  труда,  отличной  от  Единой 
тарифной  сетки,  для  ГУ  «Тверской  региональный  ресурсный  центр 
«Президентской программы подготовки управленческих кадров».

4)  решение  от  21.11.2007  №14/1  постоянного  комитета  Законодательного 
Собрания Тверской области по социальной политике:

а) подпункт б) п. 2 в части обеспечения разработки и принятия нормативного 
правового акта Тверской области, устанавливающего нормативы, предусмотренные 
пунктом  6.2.  ст.  29  закона  РФ  «Об  образовании»  (нормативы  финансирования 
государственных образовательных учреждений);

б)  подпункт  г)  п.  2  в  части  передачи  в  собственность  Тверской  области 
государственного  образовательного  учреждения  «Тверское  областное 
художественное училище им. А.Г. Венецианова» из федеральной собственности.

8. В закон Тверской области от 29.12.2007 №164-ЗО «Об областном бюджете 
Тверской области на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» в течение 
2008  года  было  внесено  7  изменений,  что  свидетельствует  о  необходимости 
повышения  качества  прогнозирования  доходов  областного  бюджета  и 
планирования бюджетных расходов. 

VI.  По  результатам  экспертизы  проекта  закона  об  исполнении 
областного  бюджета  Тверской  области  за  2007  год установлены  нарушения 
бюджетного  законодательства  при  исполнении  бюджета,  финансовая  оценка 
которых составила 1195899,47 тыс. руб., из них:

1.  В  нарушение  требований  статьи  38  Бюджетного  кодекса  РФ 
департаментом финансов  Тверской  области  не  соблюден  принцип  адресности  в 
использовании  средств  областного  бюджета  в  сумме  317986,3  тыс.  руб. 
управлением делами аппарата Губернатора Тверской области, тогда как законом об 
областном бюджете распорядителем средств определена Администрация Тверской 
области.

2. В нарушение требований статьи 85 Бюджетного кодекса РФ расходы на 
создание  промышленных округов на территории Тверской области управлением 
регионального развития Тверской области в сумме 3151,5 тыс. руб. произведены в 
отсутствие нормативного правового акта Тверской области.  

3. В  нарушение  требований  статьи  34  Бюджетного  кодекса  РФ  в  части 
результативности  и  эффективности  использования  бюджетных  средств  по 
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состоянию  на  01.01.2008  года  на  счетах  заказчиков  –  застройщиков  остались 
неиспользованными  бюджетные  средства  фонда  муниципального  развития, 
предусмотренные на реализацию адресной инвестиционной программы,  в сумме 
820944,67 тыс.  руб.  Исполнение адресной инвестиционной программы Тверской 
области за счет средств фонда муниципального развития в основном осуществлено 
в 4 квартале 2007 года  в размере  89,4% в сумме 1283083,8 тыс.  руб.,  из них в 
декабре  -  362743,4  тыс.  руб.  или  25,3%.  Администрации  муниципальных 
образований получили  из  фонда  муниципального  развития  бюджетные средства 
для финансирования строительства и реконструкции объектов социальной сферы и 
жилищно-коммунального и газового хозяйства больше на 758184,2 тыс.  руб.  по 
сравнению  с  фактически  выполненными  в  2007  году  работами  на  стройках  и 
объектах адресной инвестиционной программы. 

 
За  2008  год  аудиторы  контрольно-счетной  палаты  принимали  участие  в 

работе 51 рабочей группы и 70 заседаниях комитетов Законодательного Собрания 
Тверской области. 
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3. Контрольная работа

В  2008  году  выполнено 29 тематических  контрольных  мероприятия  (25 
проверок  и  4 обследования)  и  2 внешние  проверки  отчетов  об  исполнении 
областного бюджета и бюджета Тверского территориального фонда обязательного 
медицинского страхования за 2007 год.

В  2008  году  все  предусмотренные  планом  контрольные  мероприятия 
выполнены. 

Контрольными мероприятиями в 2008 году охвачены следующие объекты:
- 23 органа исполнительной власти Тверской области:
1.Департамент финансов Тверской области – 4 раза,
2.Департамент образования Тверской области – 3 раза,
3.Департамент управления природными ресурсами Тверской области – 2 раза,
4.Департамент  по  социально-экономическому  развитию  села  Тверской 

области – 2 раза,
5.Департамент здравоохранения Тверской области - 2 раза,
6.Департамент строительного комплекса Тверской области – 3 раза,
7.Департамент социальной защиты населения Тверской области – 2 раза,
8.Департамент занятости населения Тверской области,
9. Департамент экономики Тверской области,
10.Департамент  промышленного  производства,  торговли  и  услуг  Тверской 

области,
11.Комитет по физической культуре и спорту Тверской области – 2 раза,
12.Комитет по делам молодежи Тверской области – 2 раза,
13.Комитет по делам культуры Тверской области – 2 раза,
14.Комитет по охране историко-культурного наследия Тверской области,
15.Комитет  по  туризму,  курортам  и  международным  связям  Тверской 

области,
16.Комитет по управлению имуществом Тверской области,
17. Комитет внутренней политики Тверской области,
18.Управление региональной безопасности Тверской области,
19.Управление регионального развития Тверской области – 3 раза,
20.Управление по труду и социальным вопросам Тверской области,
21.Управление делами аппарата Губернатора Тверской области,
22.Региональная энергетическая комиссия Тверской области,
23.Уполномоченный по правам человека Тверской области.
-1  территориальный  орган  исполнительных  органов  власти  Тверской 

области   
Территориальный отдел социальной защиты населения Торжокского района 

Тверской области.
- 8 государственных учреждений Тверской области:
1.ГУ Комплексный центр социального обслуживания населения Торжокского 

района Тверской области,
2.СГУ Фонд имущества Тверской области – 2 раза,
3. ГУЗ «Тверской областной клинический онкологический диспансер»,
4. ГУЗ «Областная клиническая больница»,
5. ГУЗ «Центр специализированных видов медицинской помощи имени В.П. 

Аваева»,
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6. ГУ Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области,
7.Государственное  образовательное  учреждение  начального 

профессионального образования «Профессиональный лицей №15»,
8.Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Лихославльское педагогическое училище».
- 1 ГУП
ГУП «Тверьоблстройзаказчик» - 2 раза.
- 1 Муниципальное унитарное предприятие
МУП Андреапольское коммунальное хозяйство.
- 1 Муниципальное учреждение
Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» п. Новозавидовский.
-  14  органов  местного  самоуправления  со  структурными 

подразделениями:
1. Администрация Калининского района Тверской области,
2. Администрация города Вышний Волочек Тверской области,
3.Администрация  Конаковского  района  Тверской  области  (управление 

финансов) - 2 раза,
4.Администрация муниципального образования город Конаково,
5.Администрация муниципального образования п. Редкино, 
6.Администрация Вахонинского сельского поселения,
7.Администрация Мокшинского сельского поселения,
8.Администрация Старомелковского сельского поселения, 
9.Администрация  Весьегонского  района  Тверской  области  (финансовый 

отдел, комитет по управлению имуществом и земельными ресурсами),
10.Администрация  Кимрского  района  Тверской  области  (управление 

финансов, комитет по управлению имуществом), 
11.Администрация Андреапольского района Тверской области (финансовый 

отдел),
12.Администрация Осташковского района Тверской области,
13.  Администрация  г.  Твери  (управление  по  культуре,  спорту  и  делам 

молодежи),
14.Администрация Нелидовского района Тверской области.
- 4 федеральных учреждения:

      1.Управление Федеральной налоговой службы по Тверской области, 
      2.Межрайонная  ИФНС  России  №  3  по  Тверской  области  (г.  Вышний 
Волочёк), 
      3.Межрайонная ИФНС России № 6 по Тверской области (г. Осташков),
      4.ГОУ ВПО ТвГУ.

- 4 некоммерческих партнерства:
1.НП футбольный клуб «Волга»,
2.НП «Профессиональный хоккейный клуб»,
3.НП БСК «Тверичанка-2000»,
4.НП футбольный клуб «Волочанин-Ратмир».
-  4 других:
1.Тверской территориальный фонд обязательного медицинского страхования,
2.Тверской областной фонд ипотечного жилищного кредитования,
3.Спорткомплекс с универсальным игровым залом (Московский район), 

16



4.Областная многопрофильная детская больница.  

Всего в 2008 году контрольные мероприятия были проведены в отношении 
86 объектов.

Объем  средств  областного  бюджета  Тверской  области,  проверенных 
(охваченных) при проведении внешней проверки отчета об исполнении бюджета 
Тверской области за 2007 год составил:

-  по  расходам  –  26122024,7 тыс.  руб.,  что  составляет  95  %  к  расходам 
областного бюджета с источниками финансирования дефицита,

-  по  доходам  –  24907293,6 тыс.  руб.,  что  составляет  100  %  от  доходов 
областного бюджета.

Объем средств,  проверенных при проведении внешней проверки отчета об 
исполнении  бюджета Тверского  территориального  фонда  обязательного 
медицинского страхования составил 3655402,0 тыс. руб.

Объем  средств  областного  бюджета  Тверской  области,  проверенных 
(охваченных) при проведении тематических контрольных мероприятий составил:

- по расходам – 1247153,2 тыс. руб.,
- по доходам – 667626,4 тыс. руб.,
-  результатам совместного  контрольного мероприятия  со  Счетной палатой 

РФ – 57574933,9 тыс. руб.
Всего  по  результатам  контрольных  мероприятий  выявлены  нарушения  в 

денежной (финансовой) оценке в сумме 1580202,9 тыс. руб.
При этом финансовая оценка выявленных нарушений составила:
-  в  результате  проведения  контрольных  мероприятий  в  рамках  внешней 

проверки  отчета  об  исполнении  областного  бюджета  за  2007  год  - 
1277306,4 тыс.  руб.,  что  составляет  4,9 % от общего объема средств областного 
бюджета, охваченных контрольными мероприятиями в рамках внешней проверки 
исполнения бюджета Тверской области,

- в результате проведения внешней проверки отчета об исполнении бюджета 
Тверского  территориального  фонда  обязательного  медицинского  страхования  за 
2007  год  -  40258,5 тыс.  руб.,  что  составляет  1,1 %  от  проверенных  средств 
ТТФОМС,

-  в  результате  тематических  контрольных  мероприятий  по  расходам 
областного бюджета – 234070,6 тыс. руб., что составляет 18,7 % от общего объема 
расходов  областного  бюджета,  охваченных  при  проведении  тематических 
контрольных мероприятий,

-  в  результате  тематических  контрольных  мероприятий  по  доходам 
областного бюджета –  28567,4 тыс. руб., что составляет  4,3 % от общего объема 
проверенных средств.

При  проведении  контрольных  мероприятий  выявлены  следующие 
нарушения в денежной (финансовой) оценке:

-  нецелевое использование  средств  областного  бюджета  в  сумме 
7015,7 тыс. руб., что составляет 0,5 % от общей суммы выявленных нарушений, или 
3,0 % от суммы нарушений, выявленных по результатам тематических контрольных 
мероприятий по расходам,

-  неэффективное использование  средств  областного  бюджета  в  сумме 
294079,4 тыс. руб., что составляет 19,0 % от общей суммы выявленных нарушений,
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-  нарушение  ст.  225  Бюджетного  кодекса  РФ и  ст.  50 закона  Тверской 
области от 28.12.2006 № 136-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2007 
год»  в  части  заключения  и  оплаты  государственными  учреждениями  договоров 
(контрактов)  сверх  утвержденных  лимитов  бюджетных  обязательств  в  сумме 
2444,5 тыс. руб.,

-  в  нарушение  ст.  85 Бюджетного  кодекса  РФ принятие  расходных 
обязательств  без  принятия  соответствующих  законов  либо  иных  нормативных 
правовых  актов  в  сумме 111369,4  тыс.  руб.,  что  составляет 47,6 %  от  суммы 
нарушений,  выявленных по результатам тематических контрольных мероприятий 
по расходам,

-  в нарушение  ст.  42  Бюджетного  кодекса  РФ и  приказа  департамента 
финансов  Тверской  области  от  30.12.2005  №  5-НП,  минуя  Управление 
Федерального  казначейства,  на  расчетные  счета  территориальных  отделов 
социальной защиты населения перечислено 13235,5 тыс. руб.,

-  в  нарушение  порядка, установленного постановлением  Администрации 
Тверской  области  от  09.07.2002  №  238-па  «О  размере  и  видах  затрат  на 
организацию и проведение  приватизации государственного имущества Тверской 
области»  в  областной  бюджет  не  перечислены  в  полном  объеме  средства, 
полученные  в  2007  году  от  приватизации  государственного  имущества. 
Перечисленные средства уменьшены на сумму задатка - 1848,4 тыс. руб., который 
составляет 10% от общей суммы продажи имущества.

-  в нарушение ст. 73 Бюджетного Кодекса РФ в реестре закупок за 2008 
год  не  отражены  закупки,  осуществленные  за  счет  средств  обязательного 
медицинского страхования без заключения государственных контрактов на сумму 
1071,1 тыс. руб.,

-  нарушения  Федерального  закона от  21.11.1996  №  129-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», приказа Минфина РФ от 10.02.06 № 25н «Об утверждении 
инструкции по бюджетному учету» в сумме 48739,3 тыс. руб.,

- недостоверность отчетных данных главных распорядителей и получателей 
бюджетных  средств  –  226547,3 тыс.  руб.,  в  том числе  излишне  перечисленные 
подрядчику  средства за не выполненные работы и подлежащие восстановлению в 
бюджет -  8317,6 тыс. руб.

-  другие виды нарушений и недостатков в сумме 873852,3 тыс. руб., из 
них:

-  в  нарушение закона  Тверской  области  от  09.04.2008  №  43-ЗО  «Об 
утверждении Государственных контрактов о предоставлении кредитов областному 
бюджету  Тверской  области  во  втором  полугодии  2007  года» использованы 
привлеченные в декабре 2007 года заемные средства в сумме 404376,5 тыс. руб.  не 
в  соответствии  с  условиями  контрактов.  Средства  направлены  на  погашение 
долговых обязательств, а не  на погашение дефицита областного бюджета

- в нарушение п. 2 ст. 103 Бюджетного кодекса РФ, ст. 45 закона Тверской 
области от 28.12.2006 № 136-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2007 
год» и Программы государственных внутренних заимствований Тверской области 
на 2007 год использованы заемные средства на расходы областного бюджета,  не 
связанные ни  с  погашением  долговых  обязательств  области,  ни  с 
финансированием дефицита областного бюджета в сумме 149236,0 тыс. руб.,

-  в  нарушение  закона  Тверской  области  «О  государственной  поддержке 
инвестиционной деятельности в Тверской области», ст. 13 закона Тверской области 
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от 28.12.2006 № 136-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2007 год» в 
адресную инвестиционную программу на 2007 год при отсутствии утвержденной в 
установленном порядке проектно-сметной документации включены 15 объектов, 
по которым исполнение областного бюджета составило 141992,3 тыс. руб.,

-  безрезультативно использованные средства областного бюджета в сумме 
13836,1 тыс.  руб.:  перечислены  кредитным  организациям  за  привлеченные 
кредиты,  которые  не  были  направлены  в  2007  году  на  цели,  определенные 
Программой государственных внутренних заимствований, а остались в остатках на 
едином  счете  областного  бюджета  (9576,1  тыс.  руб.); оплата  расходов  по 
проведению  независимой  (внешней)  экспертизы  тарифов  на  водоснабжение  и 
водоотведение,  регулирование  которых,  не  относится  к  полномочиям  субъекта 
Российской Федерации (4260,0 тыс. руб.),

-  в  нарушение  требований  ст.  50  закона  Тверской  области от  28.12.2006 
№ 136-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2007 год» перечисление 
авансовых платежей по договорам (контрактам) сверх 30% стоимости контракта в 
сумме 94483,7 тыс. руб.,

-  в  нарушение  требований  письма  Министерства  финансов  РФ  и 
Федерального казначейства от 14.09.2007 №№ 02-14-13/2354, 42-7.1-15/2.6-352 не 
увеличены  бюджетные  ассигнования  и  лимиты  бюджетных  обязательств  по 
департаменту  здравоохранения  Тверской  области  при  передаче  в  подчинение 
учреждения,  что  привело  к  превышению  кассовых  расходов  над  утвержденной 
бюджетной росписью в сумме 4084,5 тыс. руб.,

- в нарушение ст. 232 Бюджетного кодекса РФ утверждение департаментом 
финансов  Тверской  области  бюджетных  ассигнований  и  лимитов  бюджетных 
обязательств  без  внесения  соответствующих  изменений  в  закон  об  областном 
бюджете Тверской области на 2008 год в сумме 8394,0 тыс. руб.,

-  в  нарушение  Положения  о  порядке  образования  и  использования 
нормированного страхового запаса финансовых средств ТТФОМС нормированный 
страховой запас по состоянию на 01.01.2008 ниже на сумму 15261,1 тыс. руб.,

-  в  нарушение  законодательства  о  приватизации  и  Плана  приватизации 
государственного  имущества  на  2007  год  незаконно  приватизировано 
государственное  имущество  на  сумму  16199,4 тыс.  руб.,  при  отсутствии  его  в 
Плане  приватизации  на  2007  год   и  в  перечнях  объектов,  подлежащих 
приватизации,

- избыточные расходы средств областного бюджета в сумме 3877,7 тыс. руб. 
в  результате нарушения  нормативных  правовых  актов  Тверской  области  по 
использованию бюджетных средств,

-  нарушения Федерального закона  от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении 
заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для 
государственных  и  муниципальных  нужд» при  осуществлении  государственных 
закупок - 8851,4 тыс. руб.,

-  нарушения,  выявленные  по  результатам  проверки законности  продажи 
земельных участков и продажи права на заключение договоров аренды земельных 
участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена,  и  по 
вопросу правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты платежей в 
бюджет от продажи земельных участков и продажи права на заключение договоров 
аренды земельных участков,  расположенных в границах поселений,  входящих в 
состав Конаковского и Осташковского районов Тверской области за период 2007 
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года  в  сумме  9530 тыс.  руб.  (занижение  размера  арендной  платы,  завышение 
задолженности по арендной плате, доначисление пени),

- прочие нарушения и недостатки – 3729,6 тыс. руб.

Всего  по  результатам  контрольных  мероприятий  составлено 75 актов 
(справок),  в  том  числе  в  рамках  внешней  проверки  отчета  об  исполнении 
областного бюджета за 2007 год – 15 справок. 

В  ходе  проведения  внешней  проверки  отчета  об  исполнении  областного 
бюджета Тверской области за 2007 год было проведено 15 проверок.

В Законодательное Собрание Тверской области направлено 26 отчетов, в том 
числе 23 отчета по проверкам и 3 отчета по обследованиям. 

При этом по двум контрольным мероприятиям:
- Проверка финансирования, законности и целевого использования средств 

областного  бюджета  в  2007  году  и  за  9  месяцев  2008  года  на  проведение 
мероприятий регионального значения,  в  том числе:  на  создание промышленных 
округов  на  территории  Тверской  области;  на  проведение  мероприятий, 
направленных  на  привлечение  инвестиций  в  экономику  и  социальную  сферу 
Тверской области; на проведение конкурса «Тверская марка 21 века»,

-  Проверка финансирования,  законности и целевого использования средств 
областного бюджета Тверской области, выделенных комитету внутренней политики 
Тверской области в 2007 году и текущем периоде 2008 года на государственную 
поддержку в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации,
отчеты будут направлены в Законодательное Собрание Тверской области в апреле 
2009 года, и результаты проверок найдут свое отражение в отчете о деятельности 
контрольно-счетной палаты за 2009 год. 

Кроме того, отчеты направлены:
- в Администрацию Тверской области - 24 отчета, 
- в исполнительные органы власти Тверской области – 33 отчета, 
-  в  органы исполнительной  власти  муниципальных  образований  Тверской 

области – 2 отчета, 
- в проверенные организации – 11 отчетов.
При  этом  в  Администрацию  Тверской  области,  органы  исполнительной 

власти Тверской области,  органам власти  муниципальных образований Тверской 
области, организациям и учреждениям направлено 72 представления.

Финансовая  оценка  предложенных  к  устранению  нарушений  в 
представлениях  контрольно-счетной  палаты  по  результатам  тематических 
контрольных  мероприятий  всего  составила  50982,7 тыс.  руб.,  в  том  числе  по 
расходной части бюджета – 22415,3 тыс. руб., по доходной части – 28567,4 тыс. руб.

Финансовая  оценка  средств  областного  бюджета,  предложенных  к 
восстановлению  (возврату)  бюджетных  средств,  –  16300,9 тыс.  руб.,  из  них 
нецелевого использования средств – 7015,7 тыс. руб., или 43 %.

В направленных представлениях содержалось 241 предложение, в том числе:
-  16 предложений  по  совершенствованию  законодательства  Тверской 

области,
-  125 предложений  по  устранению  нарушений  в  использовании  средств 

бюджета,
- 5  предложений по восстановлению (возврату) бюджетных средств,
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-  4 предложения  по  устранению  нарушений  при  формировании  средств 
областного бюджета,

- 91 предложение по устранению других видов нарушений.
На представления контрольно-счетной палаты по результатам контрольных 

мероприятий  получено  70 ответов,  или  97,2 %.  Согласно  полученным  ответам 
проверенных  организаций,  органов  исполнительной  власти  Тверской  области  и 
органов  власти  муниципальных  образований  Тверской  области  выполнено  145 
предложений  контрольно-счетной  палаты,  или  60,2 %  от  общего  количества 
предложений, в том числе 6 предложений по совершенствованию законодательства, 
94 предложения по устранению нарушений в использовании бюджетных средств и 
45 предложений по устранению других видов нарушений.  При этом исполнение 
определенной  части  предложений  контрольно-счетной  палаты  требует 
значительного  временного  периода,  особенно  выполнение  предложений  по 
совершенствованию законодательства Тверской области.

В  соответствии  с  полученными  ответами  устранено  финансовых 
нарушений на  сумму  16982,6 тыс.  руб.,  что  составляет  33,3 %  от  суммы 
бюджетных средств, предложенных к устранению, в том числе по расходной части 
– 9239,8 тыс. руб., по доходной части – 7742,8 тыс. руб.

Из устраненной суммы нарушений сумма возмещенных (восстановленных) 
средств в областной бюджет составила 9239,8 тыс. руб., что составляет 56,7 % от 
суммы бюджетных  средств,  предложенных  к  восстановлению (возврату), в  том 
числе:

-  возврат нецелевого использования средств - 51,6 тыс. руб.,
-  возврат неиспользованной субсидии – 730,1 тыс. руб.,
-  возврат неположенной выплаты -14,4 тыс. руб.,
- зачет излишне перечисленных средств подрядчику - 8317,6 тыс. руб.,
- восстановление неправомерных расходов – 126,1 тыс. руб.
Кроме  того,  поступило  средств  в  бюджетную  систему  204,4 тыс.  руб. 

(неустойка согласно претензии за невыполнение условий контракта).
Возмещено  в  ходе  контрольных  мероприятий  без  представлений 

контрольно-счетной палаты - 778,4 тыс. руб.
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4. Взаимодействие с правоохранительными органами

На  основании  статьи  18  закона  Тверской  области  «О  контрольно-счетной 
палате Законодательного Собрания Тверской области» контрольно-счетной палатой 
были  переданы в Прокуратуру Тверской области для рассмотрения и принятия 
мер  прокурорского  реагирования  4 материала  по  проведенным  в  2008  году 
контрольным мероприятиям:

1. По результатам проверки целевого и эффективного использования средств 
областного  бюджета  Тверской  области,  предоставленных  в  2007  году  на 
реализацию областной целевой программы «Охрана окружающей среды Тверской 
области  на  2007-2008  годы»  ввиду  установленных  фактов  нецелевого 
использование средств в сумме 3555,4 тыс. руб.  по мероприятиям, оплаченным в 
рамках Программы и не относящимся к комплексу мероприятий в области охраны 
окружающей среды.

Согласно  полученному  ответу  по  результатам  проверки  Прокуратурой 
Тверской  области  внесено  представление  в  адрес  начальника  департамента 
управления  природными  ресурсами  и  охраны  окружающей  среды  Тверской 
области, которое находится в стадии рассмотрения. 

2.  По  результатам  проверки  по  вопросу  целевого  и  эффективного 
использования средств областного бюджета Тверской области, предусмотренных 
на 2007 год областной целевой программой «Сохранение культурного наследия 
Тверской  области  на  2007-2009  годы»  на  ремонтно-реставрационные  работы 
комплекса  Путевого  дворца  XVIII-  XIX веков  ввиду  публикации  материалов  в 
средствах массовой информации с целью прокурорского реагирования.

При  этом  оснований  для  вмешательства  органов  прокуратуры  не 
установлено,  так  как  фактов  нецелевого  использования  средств  областного 
бюджета не выявлено.

3. По  результатам обследования  по  вопросу  целевого  и  эффективного 
использования средств областного бюджета Тверской области на мероприятия по 
реализации  предложений  избирателей  в  рамках  областной  целевой  программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Тверской области на 2007-2009 годы» в 
2007  году  в  администрации  г.  Тверь  ввиду  установленных  нарушений 
Федерального Закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд»  при  закупке спортивного оборудования  без проведения торгов.

Прокурором  Тверской  области  направлен  материал  Прокурору 
Центрального района для принятия мер прокурорского реагирования,  а  также в 
адрес  и.о.  главы администрации г.  Твери внесено представление  об устранении 
нарушений.

Согласно полученному ответу прокуратурой Центрального района г. Твери 
проведена проверка.  В действиях начальника управления по культуре,  спорту и 
делам  молодежи  администрации  г.  Твери  установлены  факты  причинения 
значительного ущерба на сумму не менее 332,3 тыс. руб. областному и местному 
бюджетам, неэффективного использования средств, ограничения возможности для 
участия в размещении заказов, ограничения конкуренции.

Материал  направлен  в  следственный  отдел  по  г.  Твери  СУ  СК  при 
Прокуратуре РФ по Тверской области для проверки в порядке ст. 144-145 УПК РФ 
по  признакам состава  преступления,  предусмотренного  ч.  1  ст.  286 УК РФ (по 
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факту  превышения  должностных  полномочий  начальником  управления  по 
культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери). По результатам 
проверки вынесено постановление  об отказе  в возбуждении уголовного дела на 
основании  п.1  ч.1  ст.24  УПК  РФ.  В  прокуратуре  Центрального  района  города 
Твери  вынесено  постановление  о  направлении  материала  руководителю 
следственного органа для решения вопроса об отмене указанного постановления 
следователя об отказе в возбуждении уголовного дела. Постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела отменено. По материалу проводится дополнительная 
проверка.

4.  По результатам проверки исполнения Прогнозного плана (программы) 
приватизации  государственного  имущества  Тверской  области  на  2007  год  и 
поступлений средств в областной бюджет Тверской области  в 2007 году от его 
реализации.

Согласно  полученному  ответу  прокуратурой  проводится  проверка  по 
фактам  приватизации  15  государственных  унитарных  предприятий   путем  их 
преобразования в акционерные общества и 16 объектов недвижимого имущества с 
нарушением  требований  законодательства.   В  адрес  Губернатора  Тверской 
области внесено представление.

Кроме того,  по запросам Прокуратуры Тверской области в  2008 году 
направлены материалы по следующим контрольным мероприятиям:

-  по  результатам  проверки  финансирования,  законного  и  целевого 
использования  в  2006  году  и  текущем  периоде  2007  года  средств  областного 
бюджета Тверской области на обеспечение деятельности милиции общественной 
безопасности в Управлении внутренних дел Тверской области.

-  по  результатам  проверки  финансирования,  целевого  и  эффективного 
использования  средств  областного  бюджета  Тверской  области  на  реализацию 
областных целевых программ «Социальная поддержка населения Тверской области 
на 2005 год» и «Социальная поддержка населения Тверской области на 2006 год».

По  запросам  правоохранительных  органов  направлены  материалы  по 
результатам следующих проверок:

-  целевого  и  эффективного  использования  средств  областного  бюджета 
Тверской области, предоставленных в 2007 году на реализацию областной целевой 
программы «Охрана окружающей среды Тверской области на 2007-2008 годы» в 
Волжскую межрегиональную природоохранную прокуратуру,

Согласно полученному ответу материалы проверки направлены в Волжское 
межрегиональное  природоохранное  следственное  управление  Следственного 
комитета при прокуратуре РФ для дачи уголовно-правовой оценки, а также в адрес 
руководителя  департамента  управления  природными  ресурсами  и  охраны 
окружающей  среды  Тверской  области  внесено  представление  об  устранении 
нарушений.

-  целевого  использования  средств  областного  бюджета  Тверской  области, 
предоставленных  в  2007  году  в  форме  субсидий  за  приобретенную 
машиностроительную  продукцию  по  лизингу  в  рамках  областной  целевой 
программы «Государственная поддержка развития агропромышленного комплекса 
Тверской области на 2006-2008 годы» в следственный отдел г. Твери;

- целевого использования средств областного бюджета Тверской области за 
2006 год в ГУК «Тверская академическая областная филармония» в Управление по 
борьбе с организованной преступностью при УВД по Тверской области;
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- целевого и эффективного использования средств областного бюджета 
Тверской  области,  предусмотренных  на  2007  год  областной  целевой 
программой  «Сохранение  культурного  наследия  Тверской  области  на 
2007-2009 годы» на ремонтно-реставрационные работы комплекса Путевого 
дворца XVIII-XIX веков в прокуратуру Центрального района г. Твери.

В 2-х случаях материалы контрольных мероприятий были направлены для 
принятия  мер  по  устранению  выявленных  нарушений  в  другие  органы  и 
организации:

- в управление ФАС по Тверской области по результатам обследования по 
вопросу  целевого  и  эффективного  использования  средств  областного  бюджета 
Тверской  области  на  мероприятия  по  реализации  предложений  избирателей  в 
рамках областной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Тверской области на 2007-2009 годы» в 2007 году в администрации г. Твери.

Согласно полученному ответу управление ФАС по Тверской области считает 
обоснованными  выводы  о  допущенных  нарушениях  при  размещении  заказа  на 
поставку  спортивного  оборудования  и  его  установку.  Названные  действия 
содержат  признаки  нарушения  ст.  7.29  Кодекса  РФ  об  административных 
правонарушениях.  При  этом  согласно    ч.1  ст.  4.5  КоАП  РФ  срок  давности 
привлечения к административной ответственности истек.

-  в  Административную  коллегию  Тверской  области по  результатам 
проверки целевого  и  эффективного  использования  средств  областного  бюджета 
Тверской области, предоставленных в 2007 году на реализацию областной целевой 
программы «Охрана окружающей среды Тверской области на 2007-2008 годы» для 
рассмотрения  вопроса  о  нарушении  бюджетного  законодательства  начальником 
департамента  управления  природными  ресурсами  и  охраны  окружающей  среды 
Тверской области, выразившемся в  нецелевом использовании средств областного 
бюджета  в  сумме  3355,4  тыс.  руб.,  ответственность  за  которое  предусмотрена 
статьей 60 закона Тверской области от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об административных 
правонарушениях».

Соответствующим  Постановлением  дело  об  административном 
правонарушении в отношении начальника департамента управления природными 
ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области прекращено в связи с 
истечением, по ряду эпизодов,  установленного ст.  4.5 КоАП РФ срока давности 
привлечения к административной ответственности.

По факту использования средств областного бюджета Тверской области в 
отношении финансирования мероприятий «12-ой интернациональной выставки - 
состязания гончих, посвященной памяти Кишенского Н.П. (мемориал Кишенского 
Н.П.)»,  на  сумму  70,0  тыс.  рублей,  большинством  голосов  членов 
Административной  коллегии  принято  решение  об   отсутствии  в  действиях 
начальника  департамента  управления  природными  ресурсами  и  охраны 
окружающей  среды  Тверской  области,  признаков  состава  административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 60 закона Тверской области от 14.07. 2003 
№ 46-ЗО  «Об административных правонарушениях».  
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5. Информационная работа

1.  В  2008  году  на  постоянной  основе  проводился  мониторинг 
финансирования расходов по реализации национального проекта «Здоровье». 

В этой связи в Счетную палату РФ направлено 11 писем с информацией о 
мероприятиях по реализации приоритетного национального проекта «Здоровье». 

2. В 2008 году проводился мониторинг социально-экономической ситуации в 
Тверской области.  Ежемесячно (2 раза в месяц) направлялась отчетная форма,  а 
также  информация  о  ситуации  в  экономике  Тверской  области,  связанная  с 
негативным влиянием мирового финансового кризиса.

3. В  рамках  мониторинга,  проводимого  Счетной  палатой  РФ,  направлена 
информация  по  результатам  контрольных  мероприятий,  проводимых  по 
реализации приоритетных национальных проектов  «Здоровье» и «Образование».

4. В  целях  совершенствования  государственного  внешнего  контроля  по 
проведению  экспертно-аналитического  мероприятия  «Итоги  реализации 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного  самоуправления»  в  Счетную  палату  РФ  направлены  предложения  по 
совершенствованию межбюджетных отношений.

5.  С  целью  повышения  роли  и  значимости  государственного  внешнего 
контроля  проведен  анализ  по  вопросу  создания  контрольно-счетных  органов  в 
муниципальных образованиях Тверской области с направлением соответствующей 
информации в Счетную палату РФ. 

6.  В  счетную  палату  РФ  направлена  соответствующая  информация  о 
результатах работы по основным показателям деятельности КСП за 2007 год.

7. Направлена информация об исполнении основных параметров областного 
бюджета  Тверской  области  за  2007  год  Главному  федеральному  инспектору  в 
Тверской области.

8. В  прокуратуру  Тверской  области  направлен  полный  анализ  с 
соответствующими выводами об исполнении бюджета за 2007 год.

9. В Законодательное Собрание Тверской области в соответствии со статьей 
36  закона  Тверской  области  «О  контрольно-счетной  палате  Законодательного 
Собрания Тверской области» направлен отчет о деятельности контрольно-счетной 
палаты за 2007 год, результатах проведенных проверок и обследований.

10.  В  Законодательное  Собрание  Тверской  области  направлен  отчет  о 
деятельности контрольно-счетной палаты за 1 полугодие 2008 года.  

11. В  Союз МКСО по Центральному федеральному округу  на  основании 
проведенного  анализа  направлена  информация  о  муниципальных  контрольно-
счетных органах в Тверской области, о результатах их деятельности в соответствии 
с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах 
организации местного самоуправления».

12.  Направлены  ответы  на  запросы  постоянных  комитетов  и  депутатов 
Законодательного Собрания Тверской области.
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6. Документооборот и кадровая работа

Всего в 2008 году в контрольно-счётную палату Законодательного Собрания 
Тверской области поступило 1012 документов, в том числе из Законодательного 
Собрания Тверской области – 338, из Счётной палаты Российской Федерации – 40.

В  2008  году  продолжалась  работа  по  совершенствованию  кадрового 
обеспечения деятельности контрольно-счётной палаты Законодательного Собрания 
Тверской области. 

Проведено 10 заседаний конкурсной комиссии контрольно-счётной палаты 
Законодательного Собрания Тверской области.

По  итогам  конкурсов  5  человек  назначены  на  вакантные  должности 
государственной  гражданской  службы  Тверской  области,  2  государственных 
гражданских  служащих  Тверской  области  включены  в  кадровый  резерв  для 
замещения должности государственной гражданской службы Тверской области в 
контрольно-счётной палате Законодательного Собрания Тверской области.

По  результатам  квалификационных  экзаменов  10  государственным 
гражданским  служащим  Тверской  области  были  присвоены  классные  чины 
государственной гражданской службы Тверской области.

Проведено 40  заседаний комиссии  по исчислению  стажа государственной 
гражданской службы.

Прошли  обучение  на  курсах  повышения  квалификации  в  институте 
повышения  квалификации  государственных  служащих  Российской  академии 
государственной  службы  при  Президенте  Российской  Федерации
9 государственных гражданских служащих Тверской области. 
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7. Правовая работа

С  начала  2008  года  в  контрольно-счетной  палате  осуществляется 
юридическое  обеспечение  (сопровождение)  деятельности  контрольно-счётной 
палаты.     

Была  проведена  предварительная  работа  по  подготовке  необходимой 
документации  к  проведению  сертификации  контрольно-счетной  палаты 
Законодательного Собрания Тверской области на соответствие организационным и 
функциональным  требованиям,  предъявляемым  федеральным  и  региональным 
законодательством,  нормативными  актами  АКСОР  к  органам  внешнего 
финансового контроля. В этой связи подготовлена и представлена в Ассоциацию 
контрольно-счетных органов РФ определенная форма Программы сертификации. 
Подготовлены  соответствующие  материалы  к  проведению  презентации  и  ее 
слайдового воплощения. 

Проводилась работа по подготовке и проведению совещания на тему «Роль 
контрольно-счетных органов в стратегическом развитии регионов».

За  указанный  период  велась  работа  по  разработке  документов  правового 
характера  касающихся  деятельности  контрольно-счетной  палаты,  в  том  числе, 
разработаны:

- Кодекс чести сотрудника контрольно-счетной палаты,
- новая редакция Регламента контрольно-счетной палаты Законодательного 

Собрания Тверской области, 
- Инструкция по работе с документами контрольно-счетной палаты, 
-  Положения:  о  работе  архива;  о  постоянно  действующей  экспертной 

комиссии;  об  организации  работы с  персональными  данными  государственного 
гражданского  служащего  Тверской  области;  о  комиссии  по  исчислению  стажа 
государственной гражданской службы РФ в контрольно-счетной палате; 

- положения контрольно-счетной палаты в части финансового обеспечения 
сотрудников. 

В 2008 году были разработаны и подписаны Соглашения о взаимодействии в 
сфере финансового контроль между контрольно-счетной  палатой и  Прокуратурой 
Тверской  области;  УВД  по  Тверской  области;  Волжской  межрегиональной 
природоохранной прокуратурой.

Подготовлен проект закона Тверской области о внесении изменений в закон 
Тверской  области  от  30.07.1998  №  25-ОЗ-2  «О  контрольно-счетной  палате 
Законодательного  Собрания  Тверской  области»  с  целью  приведения  норм, 
регулирующих  деятельность  органа  внешнего  финансового  контроля  Тверской 
области,  с  общими  нормами  и  принципами  международного  права, 
рекомендациями  и  предложениями  комиссии  Ассоциации  контрольно-счетных 
органов  Российской  Федерации  по  результатам  комплексного  анализа 
деятельности  контрольно-счетной  палаты  Законодательного  Собрания  Тверской 
области.
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8. Деятельность по освещению работы контрольно-счетной палаты

Начиная с 2008 года, значительно активизировалась работа по расширению 
освящения деятельности контрольно-счетной палаты. В этой связи на постоянной 
основе  проводятся  встречи  со  средствами  массовой  информации,  размещаются 
материалы проверок. Претерпел изменения и усовершенствован сайт контрольно-
счетной палаты. 

1. Проведено совещание на тему «Роль контрольно-счетных органов в 
реализации  стратегий  развития  регионов  (на  примере  Центрального 
Федерального  Округа)», организованное  контрольно-счетной  палатой 
Законодательного  собрания  Тверской  области  совместно  с  Ассоциацией 
контрольно-счетных органов Российской Федерации.

В  работе  совещания  приняли  участие  председатель  Счетной  палаты 
Российской  Федерации,  Председатель  Ассоциации  контрольно-счетных  органов 
Российской Федерации Сергей Степашин, губернатор Тверской области Дмитрий 
Зеленин,  председатель  Законодательного  Собрания  Тверской  области  Андрей 
Епишин,  депутаты  Государственной  думы  Владимир  Васильев,  Александр 
Тягунов,  Владимир Петров,  представители  Минэкономразвития  и  полномочного 
представителя  Президента  России  в  Центральном  федеральном  округе,  члены 
Президиума  Ассоциации  контрольно-счетных  органов  Российской  Федерации, 
председатели контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации.

Сегодня  руководство  страны  уделяет  большое  внимание  долгосрочному 
планированию  -  разработана  стратегия  социально-экономического  развития 
Российской  Федерации  до  2020  года.  Обеспечение  финансового  контроля  над 
исполнением государственных задач – важная и ответственная миссия контрольно-
счетных органов. Безусловно, стратегия развития всего государства немыслима без 
разработки стратегий развития регионов. 

На  совещании  поднимались  актуальные  вопросы  долгосрочного 
планирования,  совершенствования  государственного  финансового  контроля, 
взаимодействия контрольных органов.

Большое внимание было уделено таким видам государственного аудита, как 
аудит  эффективности  и  стратегический  аудит.  Применение  этих  видов 
государственного  аудита  позволит  органам  внешнего  государственного  и 
муниципального контроля охватить весь цикл использования бюджетных средств: 
от разработки стратегии до получения конечного результата. 

Обсуждались  проблемы  коррупции  и  способы  борьбы  с  этой  угрозой 
государственной безопасности.

На  совещании  шла  речь  о  взаимодействии  контрольно-счетной  палаты  с 
органами  законодательной  и  исполнительной  власти,  о  значительном  вкладе 
контрольно-счетной  палаты  в  укрепление  финансовой  стабильности  региона, 
обозначены перспективы использования аудита эффективности и стратегического 
аудита. 

Опытом совершенствования контрольной деятельности органов в условиях 
реализации  задач  стратегического  развития  региона  поделились  председатели 
контрольно-счетных органов регионов. Этот опыт, разработки аудиторов Счетной 
палаты РФ, новые формы и методы работы, озвученные на совещании, учтены при 
осуществлении  деятельности  контрольно-счетной  палаты  в  2008  году  и  в 
перспективе на 2009 год.
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2.  Подготовлен  сборник  материалов  совещания  на  тему  «Роль 
контрольно-счетных органов в реализации стратегий развития регионов (на 
примере  Центрального  Федерального  Округа)»  для  направления  всем 
участникам совещания и в контрольно-счетные органы всех регионов.

3.  Участие  и  доклад  председателя  контрольно-счетной  палаты  на 
проводимых общественных слушаниях по вопросу исполнения бюджета за 2007 
год.

4. Проведен брифинг председателя контрольно-счетной палаты с участием 
представителей  средств  массовой  информации  тверского  региона:  телеканалов 
«Пилот»,  ТНТ, ВГТРК – Тверь, ТВЦ, изданий «Тверская жизнь», «Вече Твери», 
«Тверские ведомости», «Афанасий биржа» и других.

Брифинг проведен по следующим вопросам: 
- результаты исполнения бюджета в 2007 году;
-  выводы  и  заключения  КСП  на  проект  закона  «Об  областном  бюджете 

Тверской области на 2009 год и на плановый период до 2010-11 года».
Результаты освещены  в прессе, на телевидении и радио.
5.  На  постоянной  основе  размещение  новостей  на  сайте  контрольно-

счетной  палаты  Законодательного  Собрания  Тверской  области,  на  сайте 
Ассоциации контрольно-счетных органов Российской Федерации. 

6.  Подготовлено  и  размещено  15  материалов  в  СМИ  о  деятельности 
контрольно-счетной палаты:

- Реноме июнь 2008 № 5 « Государственная казна – под контролем»,
- Вече Твери 24.06.2008 № 87 « У финансового контроля – стратегические 

задачи»,
- Тверские ведомости 25.06.2008 № 31 «Контрольно-счетная палата: 10 лет 

на страже государственной казны»,
- Вече Твери 8.10.2008 № 148 «Экспертизу проводить готовы»,
- Тверская жизнь 8.10.2008 № 188 «К экспертизе готовы»,
- Вече Твери 14.10.2008. «Кто ответит за Дворец?»,
- Тверская жизнь 15.11.2008 № 193 «Не стесняйтесь тратить!»,
- Вече Твери 3.12.2008 № 178 «Осваивать государственные деньги вовремя и 

полностью»,
- Вече Твери 4.12.2008 № 179 «О том, как «непреодолимая сила» помешала 

исполнить закон»,
-  Тверские  ведомости»30.05.2008  №  22  «  Стране  нужен  сквозной 

финансовый контроль»,
-  Тверская  жизнь  9.12.2008  №  225  «Пора  учиться  тратить  деньги. 

Бюджетные», 
 Тверские  ведомости  28.11.2008  №  49  «Эффективность  расходов  под 

контролем»,
- Афанасий биржа «На повестке дня — бюджет Тверской области».
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9. Заключение

Результаты  проведенной  контрольной  и  экспертно-аналитической  работы 
свидетельствуют о полном выполнении всех мероприятий в соответствии с планом 
работы контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Тверской области 
на 2008 год, утвержденным постановлением Законодательного Собрания Тверской 
области от 13.03.2008 № 961-П-4 с учетом изменений, внесенных постановлениями 
Законодательного  Собрания  Тверской  области  от  18.09.2008  №  1140-П-4  по 
внесению в план работы двух дополнительных контрольных мероприятий. Кроме 
того, дополнительно  к  плану  работы  на  2008  год  проведено  2  контрольных 
мероприятия.

Экономический  кризис,  вмешавшийся  в  стабильное  функционирование 
тверского региона, повышает роль контрольно-счетной палаты, призванной решать 
соответствующие задачи в сложившейся ситуации, и выдвигает на передний план 
следующие задачи: 
-  обеспечение  прозрачности,  эффективности  и  результативности  использования 
бюджетных средств;
-  поддержание  сбалансированности  региональной  бюджетной  системы  с  целью 
безусловного  исполнения  обязательств  перед  гражданами,  выплаты  заработной 
платы работникам бюджетной системы, оплаты первоочередных расходов;
- становление, укрепление и расширение государственного финансового контроля 
на муниципальном уровне.

Сегодня  независимый  внешний  государственный  аудит  должен  быть 
неотъемлемой  составной  частью  программы  антикризисных  действий, 
способствуя  повышению эффективности использования средств,  выделяемых на 
поддержку различных сфер экономики.

В этой связи приоритетным направлением в деятельности контрольно-
счетной  палаты на  2009  год  следует определить обеспечение  всестороннего 
контроля за реализацией  антикризисных мер в Тверской области, программ 
поддержки реального сектора экономики и системообразующих предприятий, 
программ содействия занятости, мер социальной поддержки населения.

Следовательно,  назревает  целесообразность  пересмотра  плана  работы 
палаты  на  2009  год  с  целью  включения  в  него  проведения  контрольных  и 
экспертно-аналитических  мероприятий  по  оценке  эффективности  реализации 
единой  системы  антикризисных  мер,  софинансируемых  как  из  федерального 
бюджета в рамках софинансирования, так и из областного и  местных бюджетов. 
Кроме  того,  провести  анализ  и  оценку  эффективности  деятельности  органов 
исполнительной  власти,  направленной  на  минимизацию  и  преодоление 
последствий финансово-экономического кризиса.

Учитывая  реалии  текущего  момента,  складывающуюся  экономическую 
ситуацию,  контрольно-счётной  палате  предстоит  уделять  самое  пристальное 
внимание  текущему  исполнению регионального  бюджета  в  2009  году  с  целью 
оптимизации  необязательных  бюджетных  расходов,  своевременного  пересмотра 
параметров бюджета.

Обеспечению  сбалансированности  бюджетной  системы,  укреплению 
бюджетной  дисциплины  способствует  бюджетная  реформа,  которая  проходит  в 
тесной взаимосвязи с административной реформой. 
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В  настоящее  время  ведется  работа  по  стандартизации  и  регламентации 
функций государственной власти Тверской области, по формированию перечней 
государственных услуг, оказываемых органами государственной власти Тверской 
области,  методологическая  проработка  регламентации  таких  услуг.  Утверждены 
Положение о реестре государственных услуг, Порядок разработки и утверждения 
стандартов  государственных  услуг  и  административных  регламентов.  Принят 
закон от 12.11.2008 № 124-ЗО  «О стандартах государственных услуг в Тверской 
области». Начинается процесс составления, утверждения государственных заданий, 
разрабатываются нормативы финансирования государственных услуг. 

В этой связи контрольно-счетной палате  предстоит совершенствовать 
методы  контрольной  работы,  разработать  соответствующую  методологию. 
Утвердить  соответствующие  стандарты  по  проведению  контрольных 
мероприятий  по  определенным  направлениям  деятельности  палаты, 
разработать  и  утвердить  классификатор  нарушений,  недостатков  и  их 
последствий, выявляемых контрольно-счетной палатой. 

Расходование  средств  областного  бюджета,  формирование  и  исполнение 
местных бюджетов – предмет тщательного контроля  палаты.  Так, в соответствии 
со статьей 136 Бюджетного кодекса РФ предстоит проверить практически 50 % 
муниципальных  образований,  в  бюджетах  которых  доля  межбюджетных 
трансфертов превысила   70 % объема собственных доходов местных бюджетов. 

Предстоит  большая  работа  по  развитию  системы  муниципального 
финансового контроля в Тверской области, которая в настоящее время находится в 
стадии формирования. 

С  целью  координации  действий  контрольно-счетных  органов  и 
разработки  единой  методологии  и  подходов,  целесообразно  создание  союза 
муниципальных контрольных органов.

Реформирование,  направленное  на  результативность  и  прозрачность 
движения  денежных  потоков,  вызывает  необходимость  применения  аудита 
эффективности,  главным  стержнем  которого  является   определение  социально 
значимого  результата  использования  государственных  средств,  оценка  их 
эффективности с точки зрения решения государственных задач. 

В 2008 году в палате наряду с финансовым аудитом начата работа по 
внедрению аудита эффективности. Совершенствование его методов, разработка 
критериев эффективности с  привлечением отраслевых специалистов  -   одна из 
первоочередных задач контрольно-счетной палаты. 

Другое  важное  направление  деятельности  контрольно-счетной  палаты  – 
внедрение  стратегического  аудита, которое  предусматривает  оценку 
обоснованности,  состоятельности  и  сбалансированности  целей  и  задач 
стратегического  развития,  а  также  заблаговременный  анализ  соответствия 
бюджетного планирования утвержденным стратегическим приоритетам.

С вопросом результативности и прозрачности тесно связаны коррупционные 
проблемы. В свете активизации борьбы с коррупцией особое значение приобретает 
проведение  антикоррупционной  экспертизы  проектов  законов  и  нормативно-
правовых актов на предмет выявления в них коррупциогенных положений. 

Контрольно-счетная  палата  направила  в  Законодательное  Собрание 
Тверской  области  свои  предложения  по  готовности  в  части  проведения 
антикоррупционной  экспертизы  проектов  законов,  нормативно-правовых  актов, 
предусматривающих  расходование  бюджетных  средств.  Разработан  проект 
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Порядка  проведения  экспертизы  проектов  нормативных  правовых  актов 
Тверской  области  на  предмет  коррупциогенности  содержащихся  в  них 
положений,  подготовки,  рассмотрения  и  представления  заключений 
контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Тверской области на 
проекты нормативных правовых актов.

Для повышения качества работы необходимо более широкое использование 
возможностей,  которые  предоставляют  современные  технические  средства.  В 
настоящее  время  идет  внедрение  системы  электронного  документооборота. 
Планируется  разработка  и  внедрение  комплекса  программных  средств 
«Системы  планирования  и  информационного  обеспечения  проведения 
контрольных  мероприятий  контрольно-счетной  палаты  Законодательного 
Собрания Тверской области».

Кроме  того, в  целях  перспективы  развития  и  совершенствования 
деятельности контрольно-счетная палата планирует в 2009 году:

1. В связи с усилением парламентского контроля за деятельностью органов 
исполнительной  власти,  оценки  эффективности  исполнительной  власти  внести 
соответствующие изменения в закон Тверской области от 30.07.1998 № 25-ОЗ-2 «О 
контрольно-счетной  палате  Законодательного  Собрания  Тверской  области»  с 
целью  приведения  норм,  регулирующих  деятельность  органа  внешнего 
финансового  контроля  Тверской  области,  с  общими  нормами  и  принципами 
международного права, рекомендациями и предложениями комиссии Ассоциации 
контрольно-счетных органов Российской Федерации:

- создание коллегии контрольно-счетной палаты,
- расширение полномочий и функций,
- обеспечение оперативности  проведения контрольных мероприятий.
2. Создать методический Совет для методического обеспечения  проведения 

экспертной и контрольной работы.
3.  Продолжить  начатую в  2008  году  практику  привлечения  специалистов 

соответствующих  специализированных  организаций  для  участия  в  контрольных 
мероприятиях  по  проведению  замеров  объемов  выполненных  работ  в  целях 
проведения проверок по использованию средств областного бюджета.

4. С целью совершенствования методов экспертно-аналитической работы, а 
также  для  повышения  оперативности  и  качества  работы  при  проведении 
комплексных тематических проверок  согласовать  вопрос  о  доступе  контрольно-
счетной палаты к электронным базам данных документооборота Администрации 
Тверской области в режиме реального времени и принятия участия в работе ряда 
комиссий  исполнительной  власти  путем  заключения  соглашений  о 
взаимодействии. 

5. С целью исключения дублирующих функций заключить ряд соглашений с 
контролирующими органами по взаимодействию в части проведения совместных 
контрольных мероприятий.
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		Предложение контрольно-счетной палаты было учтено и закон с предлагаемым объемом финансирования в сумме 239040 тыс. руб. не принят.
	1. По результатам проверки целевого и эффективного использования средств областного бюджета Тверской области, предоставленных в 2007 году на реализацию областной целевой программы «Охрана окружающей среды Тверской области на 2007-2008 годы» ввиду установленных фактов нецелевого использование средств в сумме 3555,4 тыс. руб.  по мероприятиям, оплаченным в рамках Программы и не относящимся к комплексу мероприятий в области охраны окружающей среды.


