
 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
170100 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 34-42-92,  факс 34-42-92 

 
 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
на проект закона Тверской области «Об утверждении областной  целевой 
программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту на 2005 год» 
 
Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской 

области «О контрольно-счетной палате Законодательного Собрания Тверской 
области» и решением Совета Законодательного Собрания Тверской области от 
17.05.2005 №1182. 

 
Для подготовки заключения использовались следующие материалы:  
1. Проект закона Тверской области «Об утверждении областной  целевой 

программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту на 2005 год». 

2. Проект постановления Законодательного собрания Тверской области «О 
законе Тверской области «Об утверждении областной  целевой программы 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту на 2005 год». 

3.Проект областной целевой программы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005 
год». 

 4. Пояснительная записка к проекту областной целевой программы 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту на 2005 год». 

5. Финансово-экономическое обоснование к проекту областной целевой 
программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту на 2005 год». 

6. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 
признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с 
принятием проекта закона Тверской области «Об утверждении областной  целевой 
программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту на 2005 год». 

 
В результате подготовки заключения установлено следующее: 
Представленным на экспертизу проектом закона Тверской области  

предусматривается утверждение областной целевой программы «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
на 2005 год». 
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Программа  разработана в  соответствии с Решением Межведомственной 
комиссии по противодействию незаконному обороту наркотических средств 
Администрации Тверской области от 30.10.2003 года во исполнение: распоряжения 
Президента РФ от 17.09.1998 №343-рп «О мерах по усилению противодействия 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и 
злоупотреблению ими»,   закона Тверской области от 29.12.1999 №84-ОЗ-2 «О 
профилактике наркомании и токсикомании в Тверской области» (в редакции от 
30.10.2000 г.). 

В результате рассмотрения проекта Программы  установлено, что при 
разработке Программы не обеспечено в полной мере выполнение требований 
закона Тверской области от 27.02.2001 №138-ОЗ-2 «О  бюджетном устройстве  и 
бюджетном процессе в Тверской области» (с учетом внесенных в него дополнений 
и изменений по состоянию на 26.07.2001 г.), «Порядка разработки и реализации 
областных целевых программ и подготовки материалов по федеральным целевым 
программам, в осуществлении которых участвует Тверская область»,  
утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 07.06.2004 
№103-па. 

А именно: 
1. В нарушение статьи 39 (п. 4.1.) закона Тверской области от 27.02.2001 №138-

ОЗ-2 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Тверской области» в той 
части, что  областная целевая программа со сроком реализации 2005 год должна 
быть утверждена Законодательным Собранием области до 1 августа 2004 года. 

2. В паспорте программы в разделе «Государственные заказчики» одним из 
государственных заказчиков определен Департамент образования Тверской 
области. Однако, этот депатамент не обозначен  в разделе паспорта Программы 
«Исполнители Программы  основных мероприятий», в механизме реализации 
Программы, в перечне  мероприятий Программы. 

3. Задачи Программы, изложенные в паспорте Программы, не освещены в 
разделе II Программы «Основные цели и задачи, сроки реализации Программы».  

Кроме того, решение одной из задач Программы, обозначенной в паспорте - 
«совершенствование системы подготовки и переподготовки специалистов в 
области профилактики и лечения  наркомании»,  не отражено в перечне 
мероприятий Программы. 

4.  Перечень основных мероприятий, изложенных в паспорте Программы, не 
соответствуют основному перечню мероприятий, изложенных в разделе III 
Программы и в перечне мероприятий Программы. 

5. Среди исполнителей областной целевой Программы определенны 
учреждения федерального подчинения: Управление Федеральной службы РФ по 
Тверской области по контролю за оборотом наркотиков (УФСКН), Управление 
федеральной службы безопасности  (УФСБ), а также  Тверская епархия, не 
являющаяся  государственным учреждением.  

В связи с тем, что предусматривать исполнителями областной целевой 
программы организации федерального подчинения и  организации, не являющиеся 
государственными, является неправомерным необходимо их исключить из 
паспорта Программы, разделов Программы и мероприятий Программы. 

6. В паспорте Программы не указаны «исполнители на конкурсной основе»,  
что отмечено в разделе V Программы «Механизм реализации Программы». 
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7. В нарушение ст.1 Федерального закона от 04.07.2003 №95-ФЗ «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» в части внесении изменений и 
дополнений в   ст. 26.3. Федерального закона от 06.10. 1999 №184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и  исполнительных  
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» в приложении 
к Программе «Перечень мероприятий областной целевой программы» в пункте 2.2. 
предусмотрена финансовая поддержка за счет средств областного бюджета 
Тверской области православного центра  социально-трудовой реабилитации для  
наркозависимых в Кимрском районе в сумме 750 тыс. рублей, не являющегося 
государственным учреждением областного подчинения. 

В результате чего,  расходы областного бюджета Тверской области в сумме 
750 тыс. руб. на финансовую поддержку православного центра  социально-
трудовой реабилитации для  наркозависимых в Кимрском районе, не являющегося 
государственными учреждениями областного подчинения, из Программы 
необходимо исключить. 

8. В паспорте Программы определен государственный заказчик- 
координатор Программы – департамент здравоохранения Тверской области и три  
государственных заказчика: департамент социальной защиты населения Тверской 
области, департамент образования Тверской области (который более нигде в 
Программе не указан), комитет по делам молодежи Тверской области.  

В разделе V Программы «Механизм реализации Программы»  не 
определено, какие конкретные функции по реализации Программы  будут 
передаваться на основании заключенных договоров  каждому государственному 
заказчику.   

При этом следует обратить внимание на то, что исполнителем  мероприятий 
Программы, изложенных в разделе III «Мероприятия в сфере противодействия 
незаконному распространению наркотиков и злоупотреблению ими», не может 
быть департамент здравоохранения Тверской области, так как  выполнение  
мероприятий, изложенных в пунктах 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., не являются 
полномочиями департамента. 

В механизме реализации Программы не отражен порядок осуществления 
финансирования Программы с учетом казначейского исполнения областного 
бюджета Тверской области, при котором перечисление средств областного 
бюджета осуществляется с лицевого счета распорядителя средств областного 
бюджета (департамента здравоохранения Тверской области) непосредственным 
исполнителям мероприятий на основании представленных документов, 
подтверждающих целевое и обоснованное направление средств. 

В механизме реализации Программы при определении исполнителей на 
конкурсной основе  указано на соблюдение порядка, установленного  Федеральным 
законом «О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполненных 
работ, оказание услуг для государственных нужд».  

В связи с тем, что указанный Федеральный закон определяет порядок для 
закупок за счет средств федерального бюджета, в механизме реализации 
Программы необходимо указать на соблюдение требований:  Указа Президента РФ 
от 8.04.1997г. №305 «О первоочередных мерах по предотвращению коррупции и 
сокращению бюджетных расходов при организации закупки продукции для 
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государственных нужд» и закона Тверской области от 12.11. 2004 №64-ЗО «Об 
организации закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд Тверской 
области». 

9. Из 15000 тыс. рублей, предусмотренных на реализацию данной 
Программы, представлены обоснования расходов (расчеты по видам расходов)  на 
сумму 11820 тыс. руб.  Направление средств областного бюджета Тверской 
области на сумму 3180 тыс. рублей не подтверждены конкретными расчетами.  

 
Выводы: 

 Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области 
рекомендует Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект 
областной целевой программы «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005 год» с учетом 
замечаний и предложений, изложенных в настоящем заключении. 

 
 
Председатель         Р.М. Громов 
 
 
 
 
 
Исполнитель: 
Л.М. Аксенова 
    35-35-33 
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