
 

    
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 «Об областной целевой программе 
«Охрана окружающей среды Тверской области на 2005 год» (новая редакция) 

 
Заключение подготовлено на основании статьи 16 Закона Тверской области 

от 30.07.1998 №25-ОЗ-2 «О контрольно-счетной палате Законодательного 
Собрания Тверской области» (с изменениями и дополнениями от 26.04.2002 № 28-
ЗО и от 9.01.2004 № 01-ЗО) и согласно решению Совета Законодательного 
Собрания Тверской области от 12.04.2005 года № 1165. 

 
Для проведения экспертизы и подготовке заключения представлены 

следующие документы: 
1. Текст проекта областной целевой программы «Охрана окружающей среды  

Тверской области на 2005 год»; 
2. Бюджетная заявка на ассигнования из областного бюджета для 

финансирования областной целевой программы «Охрана окружающей среды 
Тверской области на 2005 год». 

 
Результаты экспертизы: 

 
В представленном на экспертизу проекте областной целевой программы 

«Охрана окружающей среды Тверской области на 2005 год» (новая редакция) 
(далее Программа): 

- общий объем финансирования за счет средств областного бюджета не 
изменен и составляет 20000 тыс. рублей, из них капитальные расходы –10200 тыс. 
рублей, текущие –9800 тыс. рублей; 

- пункты 5-7 приложения к Программе «Мероприятия областной целевой 
программы «Охрана окружающей среды Тверской области на 2005 год» -
разработка экологического паспорта Конаковского, Зубцовского и Осташковского 
районов, с объемом планируемого финансирования по 1470,0 тыс. руб. по каждому 
району, объедены в один – «Разработка экологического паспорта Тверской области 
(текущие)» с объемом финансирования 4410,0 тыс. руб. что соответствует новой 
редакции бюджетной заявки, подписанной заместителем Губернатора Тверской 
области Грабарником В.Е.; 

- замечания контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания 
Тверской области в заключении на проект закона об утверждении областной 
целевой программы от 23.12.2004 № 597 в основном учтены, кроме приведенных 
ниже. 
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1. Для экспертизы не представлены расчеты расходов на реализацию 
программных  мероприятий, что не позволяет оценить обоснованность 
запланированного объема средств областного бюджета Тверской области на их 
реализацию; 

2. В нарушение пункта 16 «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 7.06.2004 № 
103-па для экспертизы проекту областной целевой программы «Охрана 
окружающей среды  Тверской области на 2005 год» не  представлен бизнес–план 
инвестиционного проекта строительства областного комплекса по сортировке и 
переработке твердых отходов хозбытового и промышленного происхождения. 

3. В разделе 5 «Механизм реализации Программы подраздел Порядок 
прохождения бюджетных средств применяется словосочетание «заказчик-
застройщик», которое не упоминается в паспорте проекта программы, и не дается 
его трактовки по тексту программы. Предлагается в паспорте Программы в строке 
«Исполнители программы» после слов «в соответствии с действующим 
законодательством» добавить «(организации-исполнители)», а в разделе 5 слова 
«заказчик-застройщик» заменить словами «организация-исполнитель». 

4. В приложении к Программе «Мероприятия областной целевой программы 
«Охрана окружающей среды Тверской области на 2005 год» в графе 
«Исполнитель» не указаны департамент финансов Тверской области и 
организации, определяемые по результатам конкурсов, что не соответствует 
паспорту Программы. 

 
Выводы: 
 
Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области 

рекомендует Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект 
областной целевой программы « Охрана окружающей среды Тверской области  на 
2005 год»  с учетом замечаний и предложений, изложенных в настоящем 
заключении. 

 
 
Председатель                                                                                 Р.М. Громов 
 

 
 Исп. Козлова Т.Н. 

тел. 32-01-01 
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