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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на  проект закона Тверской области «О внесении  изменений и 

дополнений в  областную целевую программу «Развитие рыбного 
хозяйства Тверской области на 2001-2005 г.г.»   

 
 Заключение подготовлено на основании статьи 16 закона Тверской области 
«О контрольно-счетной палате Законодательного Собрания Тверской области». 
 При проведении экспертизы и подготовки заключения использованы 
следующие представленные документы:  

1. Проект закона Тверской области «О внесении изменений и дополнений  в  
областную целевую программу «Развитие рыбного хозяйства  Тверской области на 
2001-2005 г.г.».   

2.Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 
законе Тверской области «О внесении изменений и дополнений  в  областную 
целевую программу «Развитие рыбного хозяйства Тверской области на 2001-2005 
г.г.».   

3.Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «О внесении 
изменений и дополнений  в  областную целевую программу «Развитие рыбного 
хозяйства Тверской области на 2001-2005 г.г.».   

4. Технико-экономическое обоснование к проекту закона Тверской области «О 
законе Тверской области «О внесении изменений и дополнений в  областную 
целевую программу «Развитие рыбного хозяйства Тверской области на 2001-2005 
г.г.».   

Результаты экспертизы: 
В результате рассмотрения проекта закона Тверской области «О внесении 

изменений и дополнений  в  областную целевую программу «Развитие рыбного 
хозяйства Тверской области на 2001-2005 г.г.» установлено:  

1. В представленном законопроекте предлагается внести изменения  в 
«Порядок осуществления государственной поддержки областной целевой 
программы «Развитие рыбного хозяйства Тверской области на 2001-2005 г. г.», 
который изложен  не в самой областной программе, а в «Кратком технико-
экономическом обосновании областной целевой программы «Развитие рыбного 
хозяйства Тверской области на 2001-2005 г.г.», которое не входит в состав 
Программы и не подлежит утверждению Законодательным Собранием Тверской 
области. Указанный порядок необходимо изложить в разделе 5 Программы 
«Механизм реализации программы, организация управления и контроль», или в  
приложении к Программе. 
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2. Предлагаемые изменения в «Порядок осуществления государственной 
поддержки областной целевой программы «Развитие рыбного хозяйства Тверской 
области на 2001-2005 г.г.» в части объема предоставляемых субсидий на 
содержание маточного поголовья карпа в рыбохозяйствах, занимающихся 
разведением карпа, скорректированного на поправочный коэффициент 1,1 при 
условии роста производства рыбопосадочного материала к уровню прошлого года. 

Однако, финансово-экономического обоснования увеличения расходов 
областного бюджета в результате применения указанного коэффициента на 2004 и 
2005 годы не представлено. 

3. Кроме того, в представленном законопроекте предлагается внесение 
изменений в «Порядок осуществления государственной поддержки областной 
целевой программы «Развитие рыбного хозяйства Тверской области на 2001-2005 
г.г.» в части предоставления субсидий за реализуемую рыбу. Объем 
предоставляемых субсидий предлагается скорректировать на поправочные 
коэффициенты от 0,5 до 2,0 в зависимости от объема роста реализации рыбы к 
уровню прошлого года. 

В представленном к законопроекту расчете уровня рентабельности реализации 
выращенной рыбы с учетом поправочных коэффициентов, к предоставляемой  из 
областного бюджета субсидии, объем субсидий увеличивается по сравнению с 
фактом 2002 года в 2 раза. 

Однако, не представлено финансово-экономическое обоснование увеличения 
расходов областного бюджета по субсидиям за реализованную рыбу на 2004 и 2005 
годы, т. е. на период действия данной программы. 

4. В представленном законопроекте, в связи с отсутствием расчетов по 
увеличению объема субсидий из областного бюджета в результате применения 
указанных выше поправочных коэффициентов, не предлагается  внесение 
следующих изменений в программу: в паспорт программы, раздел 4 программы  
«Ресурсное обеспечение программы», в приложения к программе: №3, №4, №5 
№19, в части увеличения объемов роста производства рыбопосадочного материала 
карпа, увеличения объемов роста реализации рыбы,  увеличения расходов 
областного бюджета в части предоставления субсидий на реализуемую рыбу и 
содержания маточного поголовья карпа на 2004 и 2005 годы. 

 
В связи с изложенным, контрольно-счетная палата Законодательного 

Собрания Тверской области полагает необходимым предложить 
Администрации Тверской области: 

1. Порядок предоставления из областного бюджета Тверской области субсидий 
рыбохозяйствам, занимающихся разведением карпа, на содержание маточного 
поголовья карпа и субсидий организациям, занимающихся  выращиванием и 
добычей товарной рыбы, на реализуемую рыбу изложить  в разделе 5 Программы 
«Механизм реализации программы, организация управления и контроль», или в 
отдельном приложении к Программе. 

2. Представить финансово-экономическое обоснование увеличения расходов 
областного бюджета на период действия программы на 2004 и 2005 годы в части 
увеличения субсидий на реализуемую рыбу  и на содержание маточного поголовья 
карпа в результате применения, предлагаемых  законопроектом, поправочных 
коэффициентов к  предоставляемым рыбохозяйствам субсидиям.  
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3. Внести изменения в областную целевую программу «Развитие рыбного 
хозяйства Тверской области на 2001-2005 г.г.», в части:  

- увеличения объемов роста производства рыбопосадочного материала карпа, 
увеличения объемов роста реализации рыбы,  увеличения расходов областного 
бюджета по предоставлению рыбохозяйствам субсидий за реализуемую рыбу и на 
содержание маточного поголовья карпа, которые  отраженны  в паспорте 
программы, разделе 4 программы  «Ресурсное обеспечение программы», в 
приложениях к программе: №3, №4, №5 №19. 
  
 Выводы: 

Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области  
рекомендует Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект 
закона Тверской области «О внесении  изменений и дополнений в  областную 
целевую программу «Развитие рыбного хозяйства Тверской области на 2001-2005 
г.г.»   во втором чтении с учетом замечаний и предложений, изложенных в 
настоящем заключении.  
 
 Председатель                Р.М. Громов 
Исполнитель 
Л.М. Аксенова 
49-05-33 
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