
 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
170100 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 «Об утверждении областной целевой  
программы «Пожарная безопасность и социальная защита  

в Тверской области на 2006-2007 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 14.11.05 г. № 1480. 

  
Для подготовки заключения использовались следующие материалы:  
 
- проект закона Тверской области «Об утверждении областной целевой 

программы «Пожарная безопасность и социальная защита в Тверской области на 
2006-2007 годы» с пояснительной запиской и финансово-экономическим 
обоснованием; 

- Федеральный закон от 21.12.94 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с 
изм.); 

- проект закона Тверской области «Об областном  бюджете  Тверской 
области на 2006 год»; 

- 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 «Об утверждении областной целевой 

программы «Пожарная безопасность и социальная защита в Тверской области на 
2006-2007 годы» (далее Программа), внесенный в порядке законодательной 
инициативы Губернатором Тверской области Зелениным Д.В., предусматривает 
выделение на реализацию проекта Программы за счет средств областного 
бюджета 12500 тыс. руб., в том числе в 2006 году 2500 тыс. руб., в 2007 году 
10000 тыс. руб. 

Возможность разработки и реализации региональных целевых программ в 
области пожарной безопасности предусмотрена статьей 18 Федерального закона 
«О пожарной безопасности». 
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Сумма, предусмотренная на реализацию проекта Программы в 2006 году 
соответствует сумме, предусмотренной на эти цели проектом закона Тверской 
области «Об областном бюджете Тверской области на 2006 год». 

Согласно Паспорту целью Программы является создание эффективной 
системы пожарной безопасности области, обеспечение необходимых условий для 
предотвращения гибели и травматизма людей, сокращение материального ущерба 
при пожаре.  

Задачами Программы являются: 
- повышение эффективности системы предупреждения и защиты от пожаров; 
- совершенствование пожарной безопасности предприятий, учреждений и 
организаций; 
- совершенствование системы управления пожарной охраной Тверской области;  
- развитие сил и средств тушения пожаров; 
- развитие учебно-методической базы, системы повышения профессиональных 
навыков специалистов пожарной охраны области; 
- развитие системы социальной защищенности сотрудников противопожарной 
службы области и членов их семей.        

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы определены как 
создание необходимых условий для повышения защищенности личности, 
имущества и области в целом от пожаров, в том числе: 
- создание современной нормативной правовой и методической базы обеспечения 
пожарной безопасности Тверской области, учитывающей изменения 
Федерального законодательства и особенности Тверской области; 
- сокращение количества, масштабов и последствий от пожаров на объектах, в том 
числе обусловленных бытовыми причинами; 
- повышение оперативности прибытия подразделений пожарной охраны к очагам 
возгорания и сокращение среднего времени тушения пожаров за счет 
совершенствования пожарно-технического вооружения, техники и повышения 
профессионального мастерства специалистов противопожарной службы; 
- повышение ответственности должностных лиц организаций за выполнение 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на подведомственной 
территории, зданиях и сооружениях; 
- повышение престижа профессии пожарного и спасателя. 

Анализ мероприятий Программы (приложение № 1), предусмотренных к 
финансированию за счет средств областного бюджета показывает, что для 
решения вышеназванных задач и достижения ожидаемых результатов, 
объявленных проектом Программы, с определенной долей условности можно 
отнести только мероприятия по развитию сил и средств тушения пожаров, а 
именно: приобретение, модернизация и ремонт пожарной и аварийно-
спасательной техники (п.3.1), приобретение пожарно-технического, аварийно-
спасательного вооружения и инструмента (п.3.2), приобретение средств 
индивидуальной защиты органов дыхания (п.3.3), строительство зданий 
пожарного депо в п. Селижарово и п. Редкино (п.3.4).   

Практически все остальные задачи, заявленные для решения программным 
методом, а также конечные результаты, достижение которых будет возможно в 
результате реализации мероприятий Программы, в приложении № 1 к проекту 
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Программы никоем образом не озвучены, не подлежат финансированию из 
областного бюджета и, следовательно, включение их в Паспорт Программы 
нецелесообразно. 

В Паспорте Программы исполнителями основных мероприятий определены: 
департамент противопожарной службы, защиты населения и территорий Тверской 
области, комитет по управлению имуществом Тверской области, департамент 
государственного заказа Тверской области, комитет по делам молодежи Тверской 
области, департамент образования Тверской области, департамент транспорта и 
связи Тверской области,  главы муниципальных образований Тверской области. 

В тоже время, в приложении № 1 к проекту Программы исполнителями 
мероприятий Программы определены лишь Администрация Тверской области, 
департамент противопожарной службы, защиты населения и территорий Тверской 
области, администрация Конаковского района. 

Предлагается из числа исполнителей Программы, отраженных в Паспорте 
Программы, исключить все исполнительные органы государственной власти 
Тверской области за исключением департамента противопожарной службы, 
защиты населения и территорий Тверской области, при этом включить в число 
исполнителей мероприятий Программы Администрацию Тверской области, 
администрацию Конаковского района и, возможно, администрацию 
Селижаровского района.             

В пункте 3 «Развитие сил и средств тушения пожаров» приложения № 1 к 
проекту Программы определены направления вложений и объемы средств на их 
реализацию. В частности, в 2006 году на приобретение, модернизацию и ремонт 
пожарной и аварийно-спасательной техники (п.3.1) предусмотрено 1900 тыс. руб., 
на приобретение пожарно-технического, аварийно-спасательного вооружения и 
инструмента (п.3.2) 450 тыс. руб., на приобретение средств индивидуальной 
защиты органов дыхания (п.3.3) 150 тыс. руб. Итого 2500 тыс. руб.   

Однако данным пунктом не определен перечень пожарной и аварийно-
спасательной техники, вооружения и инструмента, средств защиты, которые будут 
приобретаться, не определены пожарные подразделения, в которые данная 
техника будет поставляться, не прописан план модернизации и ремонта пожарной 
техники и т.п. 

В тоже время, исходя из финансово-экономического обоснования к проекту 
Программы следует, что в 2006 году на модернизацию и ремонт пожарной и 
аварийно-спасательной техники ассигнований не предусматривается, так как за 
счет средств, выделяемых на реализацию Программы, будут приобретены 
автоцистерна стоимостью 1900 тыс. руб., напорные рукава на сумму 450 тыс. руб., 
аппараты СИЗОД, компрессоры для накачки воздуха и устройства для проверки 
СИЗОД на общую сумму 150 тыс. руб. Итого 2500 тыс. руб. 

Это же замечание следует отнести и к программным мероприятиям 2007 
года. Так, проектом Программы в 2007 году, помимо направления средств на 
приобретение пожарной и аварийно-спасательной техники, предусматривается 
использовать 3200 тыс. руб. на строительство зданий пожарного депо в п. 
Селижарово и п. Редкино. Средства на модернизацию и ремонт пожарной и 
аварийно-спасательной техники, как и в 2006 году, также не предусматриваются.   
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 Предлагается исключить из пункта 3.1 Перечня мероприятий Программы 
слова «модернизация и ремонт». 

В проекте Программы ассигнования не распределены на капитальные и 
текущие расходы, как это предусмотрено статьями 67 и 68 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.    

В проекте Программы не определен механизм реализации пункта 3.4 
Перечня мероприятий Программы, а именно порядок финансирования 
строительства зданий пожарных депо в муниципальных образованиях Тверской 
области. 

Пунктом 5 части 2 Порядка разработки и реализации областных целевых 
программ, утвержденным  постановлением Администрации Тверской области от 
07.06.04 г. № 103-па, определено, что отбор проблем для их программной 
разработки и решения на региональном уровне определяются следующими 
факторами: 
- значимость проблемы; 
- невозможность комплексно решить проблему в приемлемые сроки за счет 
использования действующего рыночного механизма и необходимость 
государственной поддержки для ее решения; 
- принципиальная новизна и высокая эффективность технических, 
организационных и иных мероприятий, необходимых для широкомасштабного 
распространения прогрессивных научнотехнических достижений и повышения на 
этой основе эффективности общественного производства; 
- необходимость координации межотраслевых связей технологически 
сопряженных отраслей и производств для решения данной проблемы. 

Предлагаемые к включению в проект Программы мероприятия, и в частности 
на 2006 год, вряд ли могут быть обусловлены одним из вышеизложенных 
факторов, определяющих необходимость решения данной проблемы через 
областную целевую программу, а именно, развитие материально технической 
базы  департамента противопожарной службы, защиты населения и территорий 
Тверской области.  

Финансирование расходов по приобретению пожарной и аварийно-
спасательной техники, вооружения и инструмента, средств защиты для 
подразделений пожарной охраны, находящихся в ведении Тверской области, 
должно осуществляться за счет средств, предусмотренных по смете доходов и 
расходов на их содержание. 

Предлагается проект закона Тверской области «Об утверждении областной 
целевой программы «Пожарная безопасность и социальная защита в Тверской 
области на 2006-2007 годы» в предложенном виде не принимать, а средства  
областного бюджета в сумме 2500 тыс. руб., предусмотренных на реализацию 
Программы в 2006 году, направить непосредственно департаменту 
противопожарной службы, защиты населения и территорий Тверской области. 
При этом в смете доходов и расходов данного департамента данные средства 
отразить по статье «Приобретение пожарной техники, оборудования и инвентаря».   
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На основании вышеизложенного контрольно-счетная палата 
Законодательного Собрания Тверской области рекомендует Законодательному 
Собранию Тверской области: 

 
 рассмотреть проект закона Тверской области «Об утверждении областной 

целевой программы «Пожарная безопасность и социальная защита в Тверской 
области на 2006-2007 годы» с учетом замечаний и предложений, изложенных в 
настоящем заключении.   

 
 
 
 

Председатель                                                               Р.М.Громов  
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