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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на   проект  закона  Тверской  области  «О  внесении  изменений  в 
областную  целевую  программу  «Создание   автоматизированной 
системы   ведения  государственного  земельного  кадастра  и 
государственного учета  объектов недвижимости в Тверской области 

на 2004-2011 годы». 
Заключение подготовлено на основании статьи 16 закона Тверской области 

«О контрольно-счетной палате Законодательного Собрания Тверской области» и 
решения  Совета  Законодательного   Собрания  Тверской  области  от  30.06.2008 
№ 975.

При  проведении  экспертизы  и  подготовке  заключения  использованы 
следующие представленные документы: 

1.  Проект  закона  Тверской  области  «О  внесении  изменений  в  областную 
целевую  программу  «Создание   автоматизированной  системы   ведения 
государственного  земельного  кадастра  и  государственного  учета   объектов 
недвижимости в Тверской области на 2004-2011 годы».

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 
законе Тверской области «О внесении изменений в областную целевую программу 
«Создание  автоматизированной системы  ведения государственного земельного 
кадастра и государственного учета  объектов недвижимости в Тверской области на 
2004-2011 годы».

3. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области  «О внесении 
изменений  в  областную  целевую  программу  «Создание   автоматизированной 
системы  ведения государственного земельного кадастра и государственного учета 
объектов недвижимости в Тверской области на 2004-2011 годы».

4.  Перечень нормативных правовых актов Тверской области,  подлежащих 
признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с 
принятием закона Тверской области «О внесении изменений в областную целевую 
программу «Создание   автоматизированной системы  ведения государственного 
земельного кадастра и государственного учета  объектов недвижимости в Тверской 
области на 2004-2011 годы».

 Результаты экспертизы:
Представленным  на  экспертизу  законопроектом  предусматривается 

внесение  следующих  изменений  в   областную  целевую  программу  «Создание 
автоматизированной  системы  ведения  государственного  земельного  кадастра  и 
государственного учета  объектов недвижимости в Тверской области на 2004-2011 
годы»  (далее – Программа):

1.  государственным  заказчиком  Программы и подпрограммы «Создание 
системы  кадастра  недвижимости  (2006-2011  годы)»   определен  комитет   по 
управлению имуществом  Тверской области  вместо  государственного заказчика  – 
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координатора  Программы  и  подпрограммы  «Создание  системы  кадастра 
недвижимости (2006-2011 годы)»    Управления  Федерального  агентства  кадастра 
объектов  недвижимости по Тверской области,

2.уточнены работы  и уменьшен объем  финансирования на сумму 30,556 
млн.  рублей  по   мероприятию   «Создание  инфраструктуры  пространственных 
данных   государственного  кадастра   недвижимости»  подпрограммы  «Создание 
системы кадастра недвижимости (2006-2011 годы)»,

3.  увеличен  на  сумму  30,556  млн.  рублей  объем  финансирования 
мероприятия  «Организация  и  проведение   работ   по  оценке  объектов 
недвижимости  в  целях налогообложения»   подпрограммы «Создание  системы 
кадастра недвижимости (2006-2011 годы)».  

При  этом  утвержденный  в  Программе  объем  ее  финансирования    из 
областного  бюджета  не  меняется  и  соответствует  объему  финансирования 
Программы, заложенному в областном бюджете Тверской области на 2008 год и 
плановый  период 2009-2010 годы. Однако изменение государственного заказчика 
потребует  внесения  соответствующих изменений  в  областной  бюджет  Тверской 
области на 2008 год и плановый  период 2009-2010 годы. 

В  результате  рассмотрения   представленного  законопроекта  установлено 
следующее:

1.  Согласно пояснительной записке изменение государственного заказчика 
Программы   произведено   во  исполнение  пункта  3е)   решения   постоянного 
комитета по бюджету и налогам Законодательного Собрания Тверской области от 
28.11.2007 №116 «О  проекте закона Тверской области  «Об областном  бюджете 
Тверской области на   2008 год и на  плановый период  2009 и 2010 годов»,  в 
котором     рекомендовалось  Администрации Тверской области  внести изменения 
в  Соглашение   Федерального   агентства  кадастра  объектов  недвижимости  и 
Администрации Тверской области   от 13.02.2006 №С-12/10 о взаимодействии в 
рамках  реализации  подпрограммы  «Создание  системы  кадастра  недвижимости 
(2006-2011  годы)»  федеральной  целевой  программы   «Создание 
автоматизированной  системы  ведения  государственного  земельного  кадастра  и 
государственного учета  объектов недвижимости (2002-2007 годы)» и Соглашение 
между  Федеральной  службой   земельного  кадастра  России  и   Администрацией 
Тверской области от 29.01.2004 №934 об участии Тверской области  в реализации 
федеральной  целевой  программы   «Создание   автоматизированной  системы 
ведения государственного земельного кадастра и государственного учета  объектов 
недвижимости (2002-2007 годы)» в части определения  уполномоченного органа 
по  осуществлению  руководства   реализацией  областной  целевой  программы 
«Создание  автоматизированной системы  ведения государственного земельного 
кадастра и государственного учета  объектов недвижимости в Тверской области на 
2004-2011  годы».   При  этом  в    материалах  не  представлены  изменения  в 
вышеуказанные  Соглашения.  Следовательно,  отсутствуют  основания  для 
предлагаемых  изменений    государственного  заказчика  Программы  и 
подпрограммы «Создание системы кадастра недвижимости (2006-2011 годы)». 

Кроме  того,  в  представленных  материалах  отсутствует  информация  о 
предоставлении в 2008 году ассигнований Управлению  Федерального  агентства 
кадастра  объектов   недвижимости  по  Тверской  области  –  государственному 
заказчику подпрограммы «Создание системы кадастра недвижимости (2006-2011 
годы)»    и использовании им средств областного бюджета по Программе. Данная 
информация  необходима  для  уточнения  распределения  объемов  бюджетных 
ассигнований на 2008 год  по государственным заказчикам Программы. 
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 2. По  мероприятию  «Создание инфраструктуры пространственных данных 
государственного кадастра  недвижимости»    подпрограммы «Создание системы 
кадастра недвижимости (2006-2011 годы)»  уменьшается объем   финансирования 
из областного бюджета на  сумму 30,556 млн. рублей за счет: 

-  исключения объемов финансирования мероприятия на период 2009-2011 
годы   в сумме 33 млн. рублей,     

- увеличения объема   финансирования  на  сумму 2,444 млн. рублей в 2008 
году.   

При  этом  в  перечне  основных  мероприятий   подпрограммы  «Создание 
системы  кадастра  недвижимости  (2006-2011  годы)»   по  данному  мероприятию 
предлагается   внести  изменения  в  описание  ожидаемого  результата  от  его 
реализации, согласно которым  по итогам исполнения  данного мероприятия  будет 
создана  «Система точного позиционирования (далее – СТП) – сети референцных 
спутниковых  станций   ГЛОНАСС/GPS»  и  не  будет  формироваться  цифровая 
картографическая  основа  в  целях  создания  государственного  кадастра 
недвижимости. 

В  пояснительной  записке  представлен  расчет   затрат   на  создание  СТП, 
согласно которому   объем затрат составляет  сумму 26,1 млн. рублей.     Расчет 
произведен в разрезе  видов работ исходя из количества и  стоимости единицы 
продукции.  При  этом  в  расчете  не  обоснована  стоимость  единицы  продукции. 
Следовательно,  провести    экспертизу  данного  расчета  не  представляется 
возможным.  Кроме того,   работы по созданию СТП могут начаться с момента 
вступления в силу данных изменений в Программу, т.е. согласно статье  2 проекта 
закона   в  2008  году    со  дня  его  официального  опубликования.  При  этом  в 
Программе  по  мероприятию   «Создание  инфраструктуры  пространственных 
данных  государственного кадастра  недвижимости»    объем финансирования на 
2008 год предусмотрен в сумме 15,444 млн. рублей, что на сумму 10,64 млн. рублей 
меньше,  чем  в  расчете.   Таким  образом,  объем  средств  на  реализацию 
мероприятия  по  расчету  не  соответствует  объему  средств,  планируемому  в 
Программе на его реализацию. 

3. По  мероприятию «Организация и проведение  работ  по оценке объектов 
недвижимости  в целях налогообложения» в   подпрограмме «Создание системы 
кадастра недвижимости (2006-2011 годы)»    увеличен объем  финансирования на 
сумму 30,556 млн. рублей, в том числе:

- уменьшен  объем финансирования   в  сумму 2,444 млн. рублей на 2008 год, 
- увеличен  объем финансирования   в сумме 13 млн. рублей на 2009 год, в 

сумме 10 млн. рублей на 2010 год и  в сумме 10 млн. рублей на 2011 год.   
В результате анализа представленных изменений по данному мероприятию 

установлено,  что  в   таблице  перечня  основных  мероприятий   подпрограммы 
«Создание системы кадастра недвижимости (2006-2011 годы)» в гр.11 «Ожидаемые 
результаты»  по  данному  мероприятию  изменены  формулировки  ожидаемых 
конечных результатов. Фактически  в данную  графу перенесен текст  по описанию 
организации  и  проведения  работ  по  данному  мероприятию   из  раздела  3 
«Мероприятия  подпрограммы»   подпрограммы  «Создание  системы  кадастра 
недвижимости  (2006-2011  годы)».  Данное  описание  не  может  являться 
ожидаемыми результатами от реализации мероприятия.  Также следует отметить, 
что  в  предлагаемых  изменениях  не  увеличиваются  виды  работ  по  данному 
мероприятию при увеличении объема  его финансирования на 30,556 млн. рублей.
  В  представленных  материалах  отсутствуют  расчеты,   обосновывающие 
увеличение объемов финансирования  мероприятия. 
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В соответствии с  п.  16    раздела  V Порядка разработки,  утверждения, 
реализации,  мониторинга  и  контроля  реализации  областных  целевых 
программ Тверской области, утвержденного Постановлением Администрации 
Тверской  области  от  18  июля  2006  г.  №185-па,   предлагаем  представить 
расчеты по   обоснованию  увеличения объемов финансирования мероприятия 
«Организация и проведение  работ  по оценке объектов недвижимости  в целях 
налогообложения»,  а  также  уточнить  перечень  ожидаемых  результатов  от 
реализации данного мероприятия.  

Вывод
Контрольно-счетная  палата  Законодательного  Собрания  Тверской  области 

рекомендует Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект 
закона Тверской области «О внесении изменений в областную целевую программу 
«Создание  автоматизированной системы  ведения государственного земельного 
кадастра и государственного учета  объектов недвижимости в Тверской области на 
2004-2011 годы   с учетом замечаний, изложенных в настоящем заключении.

Председатель                                Л.Д. Желтова

Аудитор
Зверева О.А.
35-38-31
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