
 
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА 

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

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

о соответствии представленных с проектом  закона Тверской области «Об 
областном бюджете Тверской области на 2005 год» документов и материалов 
требованиям закона Тверской области «О бюджетном устройстве и бюджетом 

процессе в Тверской области» по их составу и содержанию. 
 

Заключение подготовлено на основании статьи 45 названного закона 
Тверской области и Решения Совета Законодательного Собрания Тверской области 
от 18.10.2004 № 897. 
 

В ходе экспертизы проекта закона Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2005 год» и представленных с ним документов и 

материалов установлено следующее: 
1. В нарушение пункта 3 статьи 26 и пункта 1 статьи 42  закона Тверской 

области «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Тверской области» 
Бюджетное послание Губернатора Тверской области на 2005 год не содержит 
расчетов по взаимоотношениям областного бюджета Тверской области с 
бюджетами муниципальных образований в очередном финансовом году 
(приведены только результаты расчетов в разрезе муниципальных образований по 
фонду финансовой поддержки муниципальных образований (282758 тыс. руб.), 
фонду софинансирования социальных расходов (682115 тыс. руб.), фонду 
компенсаций (1480018 тыс. руб.) и фонду стабилизации муниципальных финансов 
(622337 тыс. руб.), и без разбивки по муниципальным образованиям – по фонду 
развития муниципальных финансов (10000 тыс. руб.) и фонду муниципального 
развития (327300 тыс. руб.)). При этом в Бюджетном послании в разных местах 
приведены разные размеры межбюджетных трансфертов местным бюджетам из 
областного бюджета: на стр. 58 – 3 433 513 тыс. руб., на стр. 94 -3 418 513 тыс. 
руб., а согласно названному приложению – 3404528 тыс. руб.)). 

 
2. В приложении № 1 по оглавлению Бюджетного послания полностью 

отсутствуют расчеты по доходам местных бюджетов от федеральных и 
региональных налогов, зачисляемые по нормативам отчислений, утверждаемых 
бюджетом субъекта Российской Федерации на 2005 год 

 
3. В нарушении статьи  42  закона Тверской области «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в Тверской области» не представлено 
приложение к бюджетному посланию Губернатора Тверской  области -  «Оценка 
потерь бюджета от предоставления налоговых льгот». 
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4. В нарушение пункта 1 статьи 42 закона Тверской области «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в Тверской области» Бюджетное послание 
Губернатора Тверской области на 2005 год не содержит расчетов и обоснования по 
дефициту областного бюджета Тверской области на очередной финансовый год 
(стр. 57), в том числе на сумму 20 000 тыс. руб. по статье «Источники 
финансирования дефицита областного бюджета на 2005 год» на приобретение 
земельных участков, находящихся в государственной муниципальной 
собственности, а в представленном проекте закона Тверской области «Об 
областном бюджете Тверской области на 2005 год» не установлена одна из 
характеристик государственных внутренних заимствований – источники 
финансирования дефицита бюджета согласно соответствующей бюджетной 
классификации.  

 
5. Структура внутреннего долга приведена в Бюджетном послании (стр. 98-

99) только по состоянию на 01.10.2004г., тогда как п.1. статьи 42 закона Тверской 
области «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Тверской области» 
предусмотрено представить предусмотренную на очередной финансовый год 
структуру государственного долга. 

 
6. В нарушение пункта 1 статьи 42 закона Тверской области «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в Тверской области» и статьи 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации в части включения в Бюджетное послание 
Губернатора Тверской области на 2005 год расчетов по разделам и подразделам 
функциональной классификации расходов областного бюджета, 
предусмотренных на 2005 год, отсутствуют расчеты расходов: 

- по подразделу 0112 «Обслуживание государственного и муниципального 
долга» на сумму 126 608 тыс. рублей и на сумму 1 625 тыс. рублей на уплату 
процентов за пользование соответственно кредитами коммерческих банков и 
бюджетными кредитами, полученными из бюджетов других уровней, 

- по разделу 04 «Национальная экономика», подразделам:  
0401 «Общеэкономические вопросы» на сумму 5000,0 тыс. руб. на 

реализацию ОЦП «Поддержка развития малого предпринимательства в Тверской 
области», в связи с тем, что данная программа не представлялась на утверждение 
Законодательного Собрания Тверской области, 

 0402 «Топливо и энергетика» на сумму субсидий 15492 тыс. руб. на выплату 
субсидий за услуги, предоставляемые населению Тверской области  
газоснабжающими организациями, осуществляющими поставку сжиженного газа 
населению для бытовых нужд по государственным регулируемым ценам, 
предусмотренных проектом бюджета на 2005год и по расходам  на содержание 
РЭК Тверской области в сумме 8352 тыс. руб. 

 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» на сумму 235000,0 тыс. руб. 
отсутствует обоснование   расходов на  реализацию ОЦП «Государственная 
поддержка сельскохозяйственного производства и перерабатывающей 
промышленности на 2005 год» в части расходов на предоставление субсидий по 
элитному семеноводству, на приобретение минеральных удобрений, 
сельскохозяйственным товаропроизводителям за реализованное льноволокно, 
племенного животноводства, и по другим расходам на поддержку 
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сельхозтоваропроизводителей и финансирование на формирование лизингового 
фонда машиностроительной продукции, в связи с тем, что данная программа не 
представлялась на утверждение Законодательному Собранию Тверской области. 

Кроме того, на сумму 81675 тыс. руб. на содержание органов 
исполнительной власти Тверской области: управления ветеринарии Тверской 
области, департамента  по социально-экономическому села Тверской области, 
управления «Государственная инспекция Тверской области по надзору за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники», отсутствует 
обоснование расходов на содержание бюджетных учреждений сельского хозяйства 
на сумму 102108 тыс. руб. 

0408 «Транспорт» на сумму 6689 тыс. руб. на содержание департамента 
транспорта и связи Тверской области; расходов на финансирование дорожного 
хозяйства в сумме 1170000 тыс. рублей; 

0411 «Другие вопросы в области национальной экономики» в части  
реализации ОЦП «Разграничение государственной собственности на землю на 2005 
год» в сумме 15040 тыс. руб. в связи с тем, что данная программа не 
представлялась на утверждение Законодательному Собранию Тверской области, на 
сумму 1 926 тыс. рублей на финансовую помощь на возвратной основе; 

- по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство», в том числе по 
подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» расходы в сумме 39000 тыс. руб. на 
погашение кредиторской задолженности департамента государственного заказа 
Тверской области за централизованно поставленное муниципальным образованиям 
топливо в 2003 году, в сумме 9000 тыс. руб. – на содержание департамента 
жилищно-коммунального хозяйства Тверской области и 6800 тыс. руб. - на 
содержание государственной жилищной инспекции Тверской области, 10900 тыс. 
руб. – на содержание департамента архитектуры, инвестиций и строительного 
комплекса Тверской области; 

- по разделу 06 «Охрана окружающей среды» в сумме 20000,0 тыс. руб. на 
реализацию  ОЦП «Охрана окружающей среды Тверской области  на 2005 год» в 
связи с тем, что данная программа не представлялась на утверждение 
Законодательному Собранию Тверской области; 

- по разделу 09 «Здравоохранение и спорт» по подразделу 0901 
«Здравоохранение» на сумму 1526492, 0 тыс. руб., в том числе на реализацию 
ОЦП:  «Развитие здравоохранения» в сумме 92000,0 тыс. руб. и «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, 
психотропными  веществами и их незаконному обороту в Тверской области» в 
сумме 15000,0 тыс. руб. в связи с тем, что они не представлялись на утверждение 
Законодательному Собранию Тверской области; 

- по разделу 10 «Социальная политика» в связи с тем, что бюджетом 
предусмотрены средства на реализацию ряда областных законов Тверской области, 
которые на момент представления проекта закона Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2005 год» в установленном порядке не приняты, а 
именно: 

закон Тверской области «О мерах социальной поддержки ветеранов труда, лиц 
проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за 
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самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны и дополнительных 
мерах социальной поддержки инвалидов Великой Отечественной войны и 
дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов Великой Отечественной 
войны и участников ВОВ» - 726992 тыс. руб.; 

закон Тверской области «О мерах социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий» - 6706 тыс. руб.; 

закон Тверской области «О статусе многодетной семьи в Тверской области и 
мерах ее социальной поддержки» - 33206 тыс. руб.; 

закон Тверской области «О государственной социальной помощи в Тверской 
области» - 34137 тыс. руб.; 

закон Тверской области «О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей» - 190076 тыс. руб.; 

- по разделу 11 «Межбюджетные трансферты», в том числе:  
по подразделу 1101 «Финансовая помощь бюджетам других уровней» 

субсидий из фонда софинансирования социальных расходов бюджетов 
муниципальных образований по дотациям на услуги, оказываемые населению 
теплоснабжающими организациями в сумме 238 795 тыс. руб., в связи с тем, что не 
утверждена Законодательным Собранием Тверской области областная целевая 
программа «Реформирование жилищно-коммунального хозяйства Тверской 
области до 2010 года» и не утверждены на 2005 нормативным правовым актом 
Тверской области региональные стандарты оплаты жилья и коммунальных услуг и 
возмещения расходов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, 
субсидий из указанного фонда в сумме 240 000 тыс. руб. на обеспечение 
функционирования муниципальных учреждений  социально-культурной сферы, 
прежде всего в связи с тем, что не определено целевое назначение этих субсидий, в 
сумме 8000 тыс. руб. на субсидирование поддержки «районных (городских)» 
средств массовой информации, так как соответствующий Федеральный закон 
утрачивает силу с 01.01.2005 года, в сумме 13 000 тыс. руб. субсидирование 
местных бюджетов на обеспечение детей 1-2 годов жизни специальными 
молочными продуктами детского питания, 

по подразделу 1103 «Фонд регионального (муниципального) развития» в 
сумме 327 300 тыс. рублей. 

Кроме того, отсутствует обоснование объема Фонда муниципального 
развития  в сумме 319300 тыс. руб., включенного в адресную инвестиционную 
программу как источник финансирования на реализацию Программы без адресного 
указания объектов. 

 
7. Прогноз социально-экономического развития Тверской области на 

очередной финансовый год и на период до 2007 года (приложение № 3 к 
Бюджетному посланию) в нарушение пункта 1.2. статьи 39 закона Тверской 
области «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Тверской области» не 
содержит прогнозировавшиеся данные за последний отчетный 2003 год (только 
отчётные), а также оценки достоверности прогноза за последний отчетный год по 
основным показателям.  

В нарушение указанной нормы закона Тверской области «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в Тверской области» макроэкономические 
параметры прогноза социально-экономического развития Тверской области (раздел 
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VIII «Финансы» с учётом пояснительной записки к нему (стр.13-15) и Бюджетного 
послания Губернатора Тверской области не соответствуют друг другу. Так, 
1)согласно Бюджетному посланию на 2005 год налог на доходы физических лиц  в 
консолидированном бюджете Тверской области составит 41,6% налоговых и 
неналоговых доходов, то есть 5198 млн. рублей, а в прогнозе этот показатель  
планируется в размере от  4500 до 4600 млн. рублей; 
2) Бюджетное послание не содержит  данных о средствах федерального бюджета, 
предполагающихся к поступлению в консолидированный бюджет Тверской 
области в 2005 году, а в прогнозе этот показатель равен от 5800 до 5875 млн. 
рублей (при этом в проекте закона и в перспективном финансовом плане 
(приложение №4) этот показатель предусматривается на 2005 год в сумме только 
2132, 2 млн. рублей); 
3) расходы на поддержку жилищно-коммунального хозяйства в 
консолидированном бюджете Тверской области на 2005 год согласно Бюджетного 
послания составят 984,988 млн. рублей, а согласно прогноза социально-
экономического развития – от 1880 до 1890 тыс. рублей; 
5)расходы консолидированного бюджета Тверской области на сельское хозяйство в 
2005 году в Бюджетном послании 374,3 млн. рублей, а в прогнозе социально-
экономического развития – от 300 до 310 тыс. рублей; 
6) расходы консолидированного бюджета Тверской области на 2005 год на 
инвестиции в Бюджетном послании Губернатора Тверской области не 
представлены. Однако данные прогноза социально-экономического развития 
Тверской области на 2005 год о затратах на государственные инвестиции за счет 
средств бюджета субъекта Российской Федерации – от 820 до 830 млн. рублей не 
соответствуют данным приложения № 7 к Бюджетному посланию Губернатора 
Тверской области «Адресная инвестиционная программа на 2005 год», где лимит 
средств за счет областного бюджета с учетом средств фонда муниципального 
развития составляет 419,8 млн. рублей, что соответствует также представленному 
проекту закона об областном бюджете на 2005 год; 
7) значительно отличаются данные по размеру бюджетного дефицита 
консолидированного бюджета Тверской области на 2005 год: в Бюджетном 
послании – 496 млн. рублей, а в прогнозе социально-экономического развития 
Тверской области на 2005 год – от 3 459 до 3 247 млн. рублей. 

Следует отметить при этом, что в соответствии со статьёй 39 закона 
Тверской области «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Тверской 
области» изменение прогноза влечёт за собой в ходе рассмотрения проекта 
бюджета в Законодательном Собрании Тверской области изменение основных 
характеристик проекта бюджета. 

 
8. Представленный план развития государственного сектора экономики 

включает сводный план финансово-хозяйственной деятельности государственных 
унитарных предприятий Тверской области на 2005 год (основные показатели), в 
который включены показатели деятельности предприятий, включая показатель 
«Чистая прибыли» и «Чистая прибыль, подлежащая перечислению в областной 
бюджет». Сумма части прибыли предприятий 6 835,56 тыс. рублей, подлежащая 
перечислению в областной бюджет Тверской области в 2005 году, определена в 
размере 20% от чистой прибыли предприятий за отчетные периоды,  что не   
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соответствует требованиям ст. 43 Бюджетного кодекса РФ и   закона Тверской 
области  «О размере части прибыли государственных унитарных предприятий 
Тверской области, перечисляемой в областной бюджет Тверской области».    

Также в представленном плане развития государственного сектора в сумме 
части прибыли, подлежащей перечислению в областной бюджет в 2005 году, учтена 
сумма 1 372 тыс. рублей части прибыли 10 предприятий,  которые согласно проекту 
Плана (программы) приватизации государственного имущества на 2004 год должны 
быть преобразованы в акционерные общества,  100%  акций которых будет 
находиться в государственной собственности Тверской области.   При этом в 
проекте Плана (программы) приватизации на 2005 год не предусмотрена продажа 
пакетов акций 10-ти   акционерных обществ,  образованных в соответствии с 
Планом (программой) приватизации на 2004 год  и соответственно  в доходах 
областного бюджета на 2005 год не учитываются доходы от продажи данных 
пакетов акций.  

В представленном плане развития государственного сектора в сумму части 
прибыли, подлежащей перечислению в областной бюджет в 2005 году, включена  
сумма 1 366 тыс. рублей части прибыли  17-ти  государственных унитарных 
предприятий области, которые согласно прогнозному Плану (программы) 
приватизации на 2005 год планируется преобразовать в акционерные общества. 
Следовательно, в полном объеме данная сумма не может быть зачислена в доходы 
областного бюджета в 2005 году. 

На основании вышеизложенного,  можно считать, что показатели   
представленного сводного плана финансово-хозяйственной деятельности 
государственных унитарных предприятий Тверской области на 2005 год  и 
Прогнозных планов (программ) приватизации государственного имущества 
Тверской области на 2004 год и 2005 год   не соответствуют друг другу, а 
показатели сводного плана финансово-хозяйственной деятельности 
государственных унитарных предприятий Тверской области на 2005 год  не 
отвечают требования ст. 43 Бюджетного кодекса РФ и закона Тверской области  «О 
размере части прибыли государственных унитарных предприятий Тверской 
области, перечисляемой в областной бюджет Тверской области».    

 
9. Перспективный финансовый план по основным показателям 

консолидированного бюджета Тверской области на 2005-2007 годы (приложение 
№ 4 к Бюджетному посланию Губернатора Тверской области на 2005 год) не 
содержит в нарушение пункта 2.1. статьи 39 закона Тверской области «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Тверской области» данные о 
прогнозных возможностях бюджета Тверской области по привлечению 
государственных заимствований.  

 
10. Также   оценка ожидаемого исполнения областного бюджета Тверской 

области за 2004 год (приложение № 13 к Бюджетному посланию Губернатора 
Тверской области на 2005 год) не содержит данных по источникам 
финансирования дефицита областного бюджета. 

 
11. В приложении № 5 к Бюджетному посланию Губернатора Тверской 

области предельная штатная численность государственных служащих Тверской 
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области определена в 1642,5 единицы (в том  числе в органах государственной 
власти 1395,5 единиц, в судебной системе 146 единиц, занятых обеспечением 
выборов 101 единица), но в нарушение п. 3 статьи 39 Закона Тверской области «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Тверской области» и без учёта 
закона Тверской области «О схеме управления Тверской области», указанная 
численность не распределена по распорядителям и получателям бюджетных 
средств – государственным органам Тверской области, исполнительным органам 
государственной власти Тверской области, что в последствии не позволит сделать 
анализ динамики численности государственных служащих в органах 
государственной власти Тверской области, а также соблюдения требования статьи 
50 проекта закона Тверской области об областном бюджете на 2005 год, в части 
ограничения права  Администрации Тверской области принимать решения, 
приводящие к увеличению численности государственных служащих и работников 
учреждений и организаций бюджетной сферы. 

 
12. Программа приватизации (продажи) государственного имущества 

Тверской области представлена не в виде проекта нормативного правого акта 
Законодательного Собрания Тверской области, что не соответствует    требованиям 
статьи 89 Устава Тверской области.  В представленную программу   включены 
пакеты акций трех акционерных обществ, подлежащие продаже в 2005 году. 
Однако  после внесения в Законодательное Собрание Тверской области 15 октября 
2004 года проекта закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской 
области на 2005 год» Губернатором Тверской области (письмо от 21.10.2004 
№56,305-07)  внесён в Законодательное Собрание Тверской области в порядке 
законодательной инициативы проект закона области «Об утверждении 
Прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества 
Тверской области на 2005 год», который полностью отличен от представленной 
программы приватизации в составе плана развития государственного сектора 
экономики на 2005 год. Так, согласно  представленного Прогнозного плана 
(программы) приватизации  в 2005 году планируется продажа пакета акций ОАО 
«Тверьагропродмаш» и приватизация 17 государственных предприятий области,  
которые не были  включены в программу приватизации плана развития 
государственного сектора экономики на 2005 год. 

 
13. Федеральным законом от 20.08.2004г. №120-ФЗ «О внесении изменений 

в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования 
межбюджетных отношений» установлено, что формирование расходов бюджетов 
всех уровней осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, 
возникающими в результате принятия законов и иных нормативных правовых 
актов субъекта Российской Федерации. При этом в соответствии со статьёй 5 
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов власти субъектов Российской 
Федерации» и статьёй 89 Устава Тверской области областные целевые программы 
должны быть утверждены Законодательным Собранием Тверской области.  

Однако, в нарушение статьи 39 (пункт 4.1.) закона Тверской области «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Тверской области» в той части, 
что  программы, предполагаемые к финансированию из областного бюджета, 
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должны быть утверждены Законодательным Собранием Тверской области до 
рассмотрения проекта бюджета, не позднее 1 августа года, предшествующего 
отчетному финансовому году, областные целевые программы, включенные в 
приложение № 6  к Бюджетному посланию Губернатора Тверской области на 2005 
год, не представлены на утверждение Законодательного Собрания Тверской 
области и предусмотрены проектом областного бюджета Тверской области на 2005 
год к финансированию за счет средств областного бюджета Тверской области по  
разделам расходов областного бюджета: 

-по разделу 01 «Общегосударственные вопросы»: ОЦП «Общественная 
безопасность и правопорядок на 2005 год» в сумме  40000 тыс. руб.; ОЦП 
«Консультационное сопровождение органа государственной  власти» в сумме 
18900 тыс. руб.; 

-по разделу 04 «Национальная экономика», областные целевые программы: 
«Государственная поддержка сельскохозяйственного производства и 
перерабатывающей промышленности Тверской области на 2005 год», 
«Разграничение государственной собственности на землю в Тверской области на 
2005 год»; 

- по разделу 06 «Охрана окружающей среды» областная целевая программа 
«Охрана окружающей среды Тверской области на 2005 год»; 

- по разделу 07 «Образование» ОЦП «Развитие образования Тверской 
области на период 2002-2006 годы» в сумме 4600 тыс. руб.; 

- по разделу 08 «Культура, кинематография и средства массовой 
информации»: ОЦП «Сохранение культурного наследия Тверской области на 2005 
год» в сумме 18500 тыс. руб.; ОЦП «Развитие сферы культуры Тверской области на 
2005 год» в сумме 11000 тыс. руб.; 

- по разделу 09 «Здравоохранение и спорт»: ОЦП «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными 
веществами и их незаконному обороту в Тверской области» в сумме 15000 тыс. 
руб.; ОЦП «Развитие физической культуры и спорта в Тверской области на 2005 
год» в сумме 46390 тыс. руб.; а также «Развитие здравоохранения», «Развитие 
туризма в Тверской области на 2005 год»; 

- по разделу 10 «Социальная политика» ОЦП «Социальная поддержка 
населения Тверской области на 2005 год» в сумме 50000 тыс. руб.; 

и другие.  
Всего в приложении № 6 к Бюджетному посланию Губернатора Тверской 

области в перечне программ, предусмотренных к финансированию из областного 
бюджета на 2003 год, из 29-ти поименованных программ 27 значатся как проекты 
законов Тверской области, на которые проектом закона об областном бюджете 
Тверской области на 2005 год предусматриваются средства в сумме 631430 тыс. 
руб.. Однако данные проекты законов не внесены в настоящее время в 
Законодательное Собрание Тверской области  на рассмотрение. 

Предполагается принятие проекта закона об утверждении ОЦП «Поддержка 
развития малого предпринимательства в Тверской области», в то же время имеется 
«Областная целевая программа поддержки развития малого предпринимательства в 
Тверской области на 2003-2005 годы», утвержденная законом Тверской области от 
14.04.2003 №25-ЗО, не указанная в приложении №16 к посланию Губернатора 
Тверской области на 2005 год «Перечень, утвержденных Законодательным 
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Собранием области целевых программ, не предполагаемых к финансированию на 
2005 год», как исключенная из финансирования на 2005 год. 

В приложении № 33 к проекту закона Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2005 год», а также в приложениях №№ 9 и 16 по 
перечню документов к Бюджетному посланию Губернатора Тверской области 
значатся как не предполагающиеся к финансированию областные целевые 
программы: «Жилище», утв. законом Тверской области от 06.05. 2003г. № 29-ЗО, а 
также «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства 
муниципальных образований» на 2003-2010гг., утв. Законом Тверской области от 
06.12.2002г. № 88-ЗО. Данные программы, содержащие мероприятия, относящиеся 
к вопросам местного значения, предусматривают источники финансирования за 
счет бюджетов всех 3-х уровней. При этом в представленном проекте областного 
бюджета на 2005 год значатся расходы на финансирование соответствующих 
мероприятий по указанным ОЦП в виде субсидий из фонда муниципального 
развития соответственно в суммах 60 млн. руб. и 83 млн. руб. Соответствующие 
федеральные целевые программы, утвержденные постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 22.01.2002г. № 33 и от 17.11.2001г. № 797, 
предусматривающие финансирование в виде межбюджетных трансфертов 
бюджетам субъектов Российской Федерации не приостанавливаются проектом 
закона о федеральном бюджете на 2005 год, хотя осуществление соответствующих 
мероприятий не является прямым расходным обязательством Российской 
Федерации. 

 
 
На основании вышеизложенного контрольно-счётная палата 

Законодательного Собрания Тверской области делает вывод, что по составу 
перечень документов к проекту областного бюджета Тверской области на 2003 год 
в основном соответствует закону Тверской области «О бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в Тверской области», но по содержанию представленные 
документы не в полной мере соответствуют друг другу и требованиям названного 
закона. 

С учётом данного вывода контрольно-счетная палата Законодательного 
Собрания Тверской области рекомендует Законодательному Собранию Тверской 
области принять решение в соответствии с пунктом 4 статьи 45 закона Тверской 
области «О бюджетном устройстве и бюджетом процессе в Тверской области». 
 
 
 
Председатель                                                           Р.М. Громов 
 
 
 
 
 
 
P:\Заключения 2004\Бюджет 2005\Состав и содержание.doc 
 
 


	КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	На основании вышеизложенного контрольно-счётная палата Закон
	С учётом данного вывода контрольно-счетная палата Законодате
	Председатель                                                





