
  
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
170100 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 344-292,  факс 344-292 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

на проект закона Тверской области «О внесении изменений и дополнений в 
областную целевую программу «Социальная поддержка населения Тверской 

области на 2005 год». 
 
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 Решением Совета Законодательного Собрания 
Тверской области от  07.12.05 г. № 1525. 

 
Для подготовки заключения использовались следующие материалы: 
 
-  проект закона Тверской области «О внесении изменений и дополнений в 

областную целевую программу «Социальная поддержка населения Тверской 
области на 2005 год» с пояснительной запиской и финансово-экономическим 
обоснованием; 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;   
- закон Тверской области от 30.03.05 г. № 56-ЗО «Об областной целевой 

программе «Социальная поддержка населения Тверской области на 2005 год» (с 
изм.);    

 - закон Тверской области от 29.12.04 г. № 89-ЗО «Об областном бюджете  
Тверской области на 2005 год» (с изм.);    

-   постановление Администрации Тверской области от 07.06.04 г. № 103-па 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых программ 
и подготовки материалов по федеральным целевым программам, в осуществлении 
которых участвует Тверская область».  
 

В результате подготовки заключения установлено следующее: 
 
Проект закона Тверской области «О внесении изменений и дополнений в 

областную целевую программу «Социальная поддержка населения Тверской 
области на 2005 год» (далее Программа), внесенный в порядке законодательной 
инициативы Губернатором Тверской области Зелениным Д.В., предусматривает 
сокращение в целом расходов на реализацию Программы на 19300,0 тыс. руб. в 
связи с имеющейся экономией средств по льготному проезду отдельных категорий 
граждан в поездах пригородного сообщения. Кроме того, в Программе 
предлагается предусмотреть средства в сумме 35000,0 тыс. руб. на приобретение 



  

подвижного состава за счет одновременного сокращения расходов по компенсации 
транспортным организациям льгот, связанных с реализацией отдельным 
категориям граждан единых социальных проездных билетов.   

Согласно п.п. 1 и 2 статьи 1 проекта закона в паспорте Программы в разделе 
«Объемы и источники финансирования» и в разделе 4 «Ресурсное обеспечение 
Программы» предлагается цифры «201950,3» заменить цифрами «182650,3». В 
тоже время, областной целевой программой «Социальная поддержка населения 
Тверской области на 2005 год» (в ред. закона от 15.11.05 г. № 140-ЗО) в паспорте 
Программы в разделе «Объемы и источники финансирования» и в разделе 4 
«Ресурсное обеспечение Программы» отражены ассигнования в сумме 202160,3 
тыс. руб. 

Согласно проекту закона, с учетом предлагаемых изменений, на реализацию 
Программы в 2005 году потребуется 182650,3 тыс. руб. В то же время, законом 
Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2005 год» (в ред. 
от 11.10.05 г. № 125-ЗО) ассигнования на реализацию Программы предусмотрены в 
сумме 201950,3 тыс. руб. или на 19300,0 тыс. руб. больше, чем будет 
предусмотрено непосредственно Программой. 

С учетом предполагаемых к внесению изменений и дополнений в закон 
Тверской области «Областном бюджете Тверской области на 2005 год» (письмо 
Губернатора Тверской области от 08.11.05 г. № 56/348-12) на реализацию 
Программы будет предусмотрено 182860,3 тыс. руб., что также на 210,0 тыс. руб. 
больше, чем предусматривается новой редакцией Программы. 

Как отмечено выше, на приобретение подвижного состава предполагается 
использовать 35000,0 тыс. руб. В тоже время, в Программе не отражен механизм 
реализации данного мероприятия, не определен исполнитель, не определен 
порядок передачи приобретаемых транспортных средств муниципальным 
образованиям или автотранспортным предприятиям, в расходной части областного 
бюджета не предлагается выделение капитальных расходов по приобретению 
автотранспорта, как это предусмотрено статьями 66 и 67 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, не предлагается внесение соответствующих дополнений в 
паспорт Программы, а именно по разделам «Цели и Задачи Программы», 
«Перечень основных мероприятий» и др. 

С учетом даты внесения проекта закона Тверской области «О внесении 
изменений и дополнений в областную целевую программу «Социальная поддержка 
населения Тверской области на 2005 год» физически невозможно организовать 
закупку автотранспорта через заключение государственных контрактов на 
конкурсной основе, как это предусмотрено статьями 71 и 72 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.   

Кроме того, мероприятие по приобретению подвижного состава с трудом 
соотносится с областной целевой программой «Социальная поддержка населения 
Тверской области». Данное мероприятие должно реализовываться в рамках 
областной целевой программы «Развитие муниципального транспорта в Тверской 
области» или ей подобной.           

 
На основании вышеизложенного контрольно-счетная палата 

Законодательного Собрания Тверской области рекомендует Законодательному 
Собранию Тверской области: 

 2



  

 
рассмотреть проект закона Тверской области «О внесении изменений в 

областную целевую программу «Социальная поддержка населения Тверской 
области на 2005 год» с учетом замечаний, изложенных в настоящем заключении. 

 
 

 
 
 

Председатель                            Р.М.Громов 
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