
 
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 «О внесении изменений в областную 

целевую программу «Информационное обеспечение органов государственной 
власти и местного самоуправления Тверской области на 2002-2004 годы» 

 
Заключение подготовлено на основании статьи 16 Закона Тверской области 

«О контрольно-счетной палате Законодательного Собрания Тверской области»  и 
решения Совета Законодательного Собрания Тверской области от 15.12.2004 
№1003. 

 
При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие документы: 
1. Проект закона Тверской области «О внесении изменений в областную 

целевую программу «Информационное обеспечение органов государственной 
власти и местного самоуправления Тверской области на 2002-2004 годы». 

2.  Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 
законе Тверской области «О внесении изменений в областную целевую программу 
«Информационное обеспечение органов государственной власти и местного 
самоуправления Тверской области на 2002-2004 годы». 

3. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «О внесении 
изменений в областную целевую программу «Информационное обеспечение 
органов государственной власти и местного самоуправления Тверской области на 
2002-2004 годы». 

 
Результаты экспертизы: 

Представленным на экспертизу проектом закона Тверской области 
предусматривается внесение изменений в областную целевую программу 
«Информационное обеспечение органов государственной власти и местного 
самоуправления Тверской области на 2002-2004 годы», утвержденную Законом 
Тверской области от 9 апреля 2002 г. N 21-ЗО "Об утверждении областной целевой 
программы  "Информационное обеспечение органов государственной власти и 
местного самоуправления Тверской области на 2002-2004 годы" (с изменениями от 
13 мая 2003 г., 18 мая, 8 июля 2004 г.).  

Представленный законопроект предполагает определить получателем 
средств областного бюджета  по разделу 8 «Создание Автоматизированной 
системы управления бюджетным процессом Тверской области по казначейской 
системе исполнения» Программы наряду с департаментом финансов Тверской 
области также департамент социальной защиты населения Тверской области. 



Изменение в части определения получателем средств областного бюджета 
департамента социальной защиты населения Тверской области предусмотрено 
представленным законопроектом  только  по разделу 6 «Организация управления и 
контроль за ходом ее реализации». Однако, аналогичная поправка должна быть 
внесена в паспорт областной целевой Программы. 

Следует отметить, что по состоянию  на 1 октября 2004 года  в нарушение 
Закона Тверской области от 9 апреля 2002 г. N 21-ЗО "Об утверждении областной 
целевой программы  "Информационное обеспечение органов государственной 
власти и местного самоуправления Тверской области на 2002-2004 годы"  в той 
части, что государственными заказчиками определены аппарат Губернатора 
Тверской области и департамент финансов Тверской области ( по разделу 8 
Программы), департаментом социальной защиты населения Тверской области 
осуществлены расходы на реализацию ОЦП «Информационное обеспечение 
органов государственной власти и местного самоуправления Тверской области на 
2002-2004 г.г.» в сумме 47 тыс. рублей на основании изменения сводной 
бюджетной росписи на 9 месяцев 2004 года. 

Предлагается также внести изменения в раздел 8 приложения 2 «Перечень 
мероприятий областной целевой программы "Информационное обеспечение 
органов государственной власти и местного самоуправления Тверской области на 
2002-2004 годы"» Программы, перераспределив объем средств областного 
бюджета между программными мероприятиями: 

- уменьшить объем средств областного бюджета на сервисное обслуживание 
Автоматизированной системы управления бюджетным процессом на 2004 год на 
250 тыс. рублей (с 500 тыс. рублей до 250 тыс. рублей); 

-увеличить объем средств областного бюджета на приобретение оборудования 
на 250 тыс. рублей, дополнив раздел 8 приложения 2 Программы подпунктом 
следующего содержания: «Приобретение технических средств и сетевого 
оборудования, соответствующих требованиям АСУ БП, для департамента 
социальной защиты населения». 

Предлагаемые изменения не увеличивают объем средств областного бюджета, 
необходимый для финансирования программных мероприятий областной целевой 
программы «Информационное обеспечение органов государственной власти и 
местного самоуправления Тверской области на 2002-2004 г.г.». 

 
 
Выводы: 

Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области 
рекомендует Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект 
закона Тверской области «О внесении изменений в областную целевую программу 
«Информационное обеспечение органов государственной власти и местного 
самоуправления Тверской области на 2002-2004 годы». 
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