
 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на  проект  закона Тверской области «Об областной целевой программе 

«Развитие сферы культуры Тверской области на 2006 год», внесенный 
Губернатором Тверской области. 

 
Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской 

области от 30.07.98 г. № 25-ОЗ-2 «О контрольно-счетной палате Законодательного 
Собрания Тверской области» и согласно решению Совета Законодательного 
Собрания Тверской области от 14.11.2005 № 1483. 

 
1. О документах и материалах, представленных для проведения финансовой 

экспертизы. 
 

Для проведения заключения были представлены следующие материалы: 
 
• проект закона Тверской области «Об областной целевой программе «Развитие 

сферы культуры Тверской области на 2006 год»; 
• проект областной целевой программы «Развитие сферы культуры Тверской 

области на 2006 год»; 
• проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О законе 

Тверской области «Об областной целевой программе «Развитие сферы культуры 
Тверской области на 2006 год»; 

• финансово-экономическое обоснование к проекту закона Тверской области «Об 
утверждении областной целевой программы «Развитие сферы культуры 
Тверской области на 2006 год»; 

• пояснительная записка к проекту закона Тверской области «Об областной 
целевой программе «Развитие сферы культуры Тверской области на 2006 год»; 

• перечень нормативно-правовых актов Тверской области, подлежащих 
признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с 
принятием закона Тверской области «Об областной целевой программе 
«Развитие сферы культуры Тверской области на 2006 год»; 

• распоряжение Губернатора Тверской области «О реализации права 
законодательной инициативы» от 09.11.2005 № 650-рг. 
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2.Результаты анализа проекта закона Тверской области «Об областной 
целевой программе  «Развитие сферы культуры Тверской области  

на  2006 год». 
1. Вопреки требованиям «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 7 июня 2004 
г. № 103-па (далее по тексту - Порядок): 

• более чем на 2 месяца нарушен срок представления проекта областной 
целевой программы «Развитие сферы культуры Тверской области на 2006 
год» (далее по тексту –Программы) в Законодательное Собрание Тверской 
области; 

• финансирование мероприятий Программы предусматривается только из 
областного бюджета. Не привлекаются такие источники финансирования, 
как муниципальные бюджеты и внебюджетные источники, при этом доходы 
от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, в отрасли 
на 2006 год запланированы значительные (34 216 тыс. руб.). Не 
привлекаются средства федерального бюджета, а в рамках Программы 
предполагается финансирование международных и всероссийских массовых 
культурных акций; 
международные - Российско-Финляндский молодежный фестиваль 

искусств, Международный медиаобразовательный  детский фестиваль-конкурс 
«Хождение за три моря (Тверь-Индия-Украина); 

всероссийские -  конкурс исполнителей на народных инструментах им. В.В. 
Андреева, смотр-конкурс работы библиотек по экологическому просвещению 
населения, выставка «Гончары России – 2006»; 

фестиваль старейших театров России, посвященный 260-летию театрального 
искусства на Тверской земле и т.д. 

2. Пунктом 14 Порядка определены конкретные наименования 
разделов («содержание проблемы…», «основные цели и задачи…» и т.д.). В 
Программе «разделами» названы по сути группы мероприятий или подразделы 
внутри разделов, что нарушает структуру Программы как документа. 

3. Согласно паспорту Программы единственным государственным 
заказчиком выступает комитет по делам культуры Тверской области, в связи с чем, 
приставка «координатор» здесь не уместна (п.13 Положения). 

4. Согласно приложению к Программе «Перечень мероприятий ОЦП 
«Развитие сферы культуры Тверской области на 2006 год» финансирование 
мероприятий Программы предусмотрено неравномерное в течение года. Так, объем 
бюджетных ассигнований по мероприятиям, со сроком проведения в 1 полугодии, 
(кроме мероприятий, со сроком «в течение года») составляет 6003 тыс. руб., во 
втором полугодии – 2898 тыс. руб. Обоснование неравномерного финансирования 
в финансово-экономическом обосновании к проекту Программы отсутствует. 

5. В п.п.3.6. приложения к Программе предлагается уточнить, 
участие в Международных, российских и межрегиональных мероприятиях чьих 
самодеятельных коллективов предусмотрено финансировать в рамках Программы? 

6. В п. 4. «Разработка и внедрение инновационных продуктов и 
технологий» мероприятия п.п. 4.4. и 4.5. судя по объемам финансирования не 
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относятся к модернизации. Предлагается уточнить формулировку мероприятий или 
включить их в адресную инвестиционную программу на 2006 год. 

7. В нарушение статьи 66 Бюджетного кодекса РФ Программа, 
финансируемая за счет средств областного бюджета Тверской области, не 
содержит группировки расходов на текущие и капитальные. 
  

3. Предложения. 
   

Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской 
области рекомендует  Законодательному Собранию Тверской области 
рассмотреть проект закона Тверской области   «Об  областной целевой 
программе «Развитие сферы культуры  Тверской области на 2006 год», 
внесенный Губернатором  Тверской области, с учетом замечаний и 
предложений, изложенных в настоящем заключении.  
 

 
 

Председатель                                                                             Р.М. Громов        
 
Исп. Козлова Т.Н. 
Тел 32-01-01 

 3


	КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
	 
	 
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

