
 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
170000 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 334-292,  факс 334-292 

 
З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект закона Тверской области «О внесении изменений и 
дополнений  в областную целевую программу «Пожарная безопасность и 

социальная защита в Тверской области на 2004-2005 годы». 
 
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 12.04.05 г. № 1151. 

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

областную целевую программу «Пожарная безопасность и социальная защита в 
Тверской области на 2004-2005 годы» с пояснительной запиской и финансово-
экономическим обоснованием; 

- закон Тверской области от 07.06.04 г. № 38-ЗО «Об областной целевой 
программе «Пожарная безопасность и социальная защита в Тверской области на 
2004-2005 годы»; 

- закон Тверской области от 28.12.02 г. № 12-ОЗ-2 «О схеме управления 
Тверской областью» (с изм.);   

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

- постановление Законодательного Собрания Тверской области от 24.09.02 г. 
№ 285-П-3 «О Положении о формировании и реализации предложений 
избирателей депутатам Законодательного Собрания Тверской области» (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 «Пожарная безопасность и социальная защита в 
Тверской области на 2004-2005 годы» (далее Программа), подготовленный по 
предложениям депутата Законодательного Собрания Тверской области Масалкина 
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И.Т., предусматривает выделение 66,0 тыс. руб. на реализацию предложений 
избирателей в части программ социально-экономического развития Тверской 
области на 2005 год. Средства будут направлены на приобретение оборудования 
для 8 отряда Государственной противопожарной службы и на строительство и 
ремонт колодцев в Лихославльском районе. 

Средства на реализацию предложений избирателей в части программ 
социально-экономического развития Тверской области законом «Об областном  
бюджете  Тверской области на 2005 год» предусмотрены.  

Следует отметить, что непосредственно Программой на реализацию 
мероприятий в 2005 году за счет средств областного бюджета предусмотрено   
7000,0 тыс. руб., в тоже время законом Тверской области «Об областном  бюджете  
Тверской области на 2005 год» на реализацию Программы предусмотрены 
ассигнования в сумме 1500,0 тыс. руб. Необходимо уточнить перечень 
мероприятий в Программе, финансирование которых будет осуществляться в 
соответствии с объемом средств, предусмотренных в областном бюджете 
Тверской области на 2005 год на реализацию Программы. 

Согласно Паспорту Программы государственным заказчиком Программы 
определено Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Тверской области (ГУ ГОЧС). В то же время в разделе 4 постановления 
Администрации Тверской области  от 07.06.04 г. № 103-па «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации областных целевых программ…» определено, 
что государственными заказчиками Программ выступают Администрация 
Тверской области или областные исполнительные органы. В соответствии с 
законом Тверской области «О схеме управления Тверской областью» ГУ ГОЧС к 
областным исполнительным органам не относится.  

Кроме того, пунктом 4 Положения о формировании и реализации 
предложений избирателей в части программ социально-экономического развития 
Тверской области, с учетом изменений и дополнений, внесенных в него 
постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 29.03.05 г. № 
1285-П-3, определено, что перечисление средств областного бюджета, 
необходимых для реализации предложений избирателей, в соответствии с 
действующими нормативными правовыми актами Тверской области производится 
департаментом финансов Тверской области заказчику областной целевой 
программы социально-экономического развития Тверской области или 
администрациям муниципальных образований.  

Законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 
2005 год» получателем средств по Программе определено государственное 
учреждение «Управление противопожарной службы, защиты населения и 
территорий Тверской области».  

Предлагается исключить ГУ ГОЧС из государственных заказчиков, а также 
из всех разделов Программы. Государственного заказчика Программы определить 
в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Законодательного 
Собрания Тверской области от 24.09.02 г. № 285-П-3 (с изм.), и Порядком, 
утвержденным постановлением Администрации Тверской области  от 07.06.04 г. 
№ 103-па.  
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Предлагается в число исполнителей Программы включить муниципальные 
образования Тверской области. Уточнить механизм реализации и финансирования 
Программы. В данном случае определить порядок финансирования предлагаемых 
мероприятий, а именно финансирование осуществлять через государственного 
заказчика или администрацию Лихославльского района. 

В случае принятия проекта закона необходимо будет внести 
соответствующие изменения в закон Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2005 год» в части перераспределения средств от 
департамента финансов Тверской области (приложение № 10, ППП 092, Р 01, П 
15, КЦСР 0920000, КВР 910 «Средства на реализацию предложений избирателей 
депутатам Законодательное Собрание Тверской области») государственному 
заказчику  Программы или в виде субвенции Лихославльскому району. Внести 
соответствующие изменения в приложение № 12 к закону о бюджете «Перечень 
федеральных и областных целевых программ, предусмотренных к 
финансированию из областного бюджета».         

       
На основании вышеизложенного контрольно-счетная палата 

Законодательного Собрания Тверской области рекомендует Законодательному 
Собранию Тверской области: 

 
 рассмотреть проект закона Тверской области «О внесении изменений и 

дополнений в областную целевую программу «Пожарная безопасность и 
социальная защита в Тверской области на 2004-2005 годы» с учетом замечаний и 
предложений, изложенных в настоящем заключении.   

 
 
 
 

Председатель                                                               Р.М.Громов  
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