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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на  проект закона Тверской области  «Об областной целевой программе 

«Развитие туризма в Тверской области на 2006 год». 
 

 Заключение подготовлено в  соответствии  со  статьей  16 закона Тверской 
области «О контрольно-счетной палате Законодательного Собрания Тверской 
области» и решения Совета Законодательного Собрания  Тверской области от 
23.11.2005 № 1503. 
 
 При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 
следующие представленные документы: 

1. Проект закона Тверской области  «Об областной целевой программе 
«Развитие туризма в Тверской области на 2006 год». 

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 
законе Тверской области  «Об областной целевой программе «Развитие туризма в 
Тверской области на 2006 год». 

3. Пояснительная записка к проекту  закона Тверской области «Об областной 
целевой программе «Развитие туризма в Тверской области на 2006 год». 

4. Финансово-экономическое обоснование к  проекту  закона Тверской области 
«Об областной целевой программе «Развитие туризма в Тверской области на 2006 
год». 

5.  Перечень  нормативных  правовых  актов  Тверской области, подлежащих  
признанию  утратившими  силу, изменению, дополнению  или  принятию  в  связи  
с  принятием  закона  Тверской  области «Об областной целевой программе 
«Развитие туризма в Тверской области на 2006 год». 

 
        Результаты экспертизы: 

Представленным  на экспертизу   проектом закона Тверской области 
предусматривается утверждение областной целевой программы «Развитие туризма 
в Тверской области на 2006 год». 

1. В результате рассмотрения проекта областной целевой программы 
установлено, что проект Программы представлен Законодательному Собранию 17 
ноября 2005 года в нарушение статьи 39 (п.4.1.) закона Тверской области от 
27.02.2001г. №138-ОЗ-2 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
Тверской области» (с изменениями от 26.07.2001), которой установлено, что 
программы, предполагаемые к финансированию из областного бюджета в 2006 
году должны быть утверждены Законодательным Собранием до рассмотрения 
проекта бюджета 2006 года, но не позднее 1 августа 2005 года. 
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2. В нарушение порядка разработки и реализации областных целевых 
программ, утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 
7.06.2004 № 103-па (п.8), в паспорте Программы отсутствуют дата и номер 
распоряжения Администрации Тверской области о разработке Программы. 

3.  Из паспорта проекта Программы и раздела VI «Организация управления 
Программой и контроль за ходом ее реализации» необходимо исключить 
Законодательное Собрание Тверской области, так как организация управления 
Программой не относится к его полномочиям.  

 4. Согласно п.38 постановления Администрации Тверской области от 
7.06.2004 №103-па «Об утверждении порядка разработки и реализации областных 
целевых программ и подготовки материалов по федеральным целевым 
программам, в осуществлении которых участвует Тверская область»  контрольную 
деятельность  за реализацией программ координирует Администрация Тверской 
области, экспертные проверки выполнения программ осуществляются 
департаментом экономики и промышленной политики Тверской области и 
департаментом финансов Тверской области, а заместители Губернатора Тверской 
области совместно с государственными заказчиками программ осуществляют 
текущий контроль за ходом реализации программ. 

Поэтому паспорт Программы и раздел VI «Организация управления 
Программой и контроль за ходом ее реализации» необходимо дополнить в части 
осуществления контроля со стороны департамента экономики и промышленной 
политики Тверской области и департамента финансов Тверской области. 

5. В разделе III проекта Программы  мероприятия по направлению: 
«Деятельность по привлечению инвестиций в инфраструктуру туризма Тверской 
области» в части: проведения научных и консалтинговых работ по определению 
перспектив развития туристских зон и разработка системы научно обоснованных 
предложений по  туристическому освоению конкретных территорий; разработки 
инвестиционных проектов и  бизнес-планов в области туризма не 
конкретизированы. Ни в проекте Программы, ни в пояснительной записке к нему 
нет разъяснений, что подразумевается под туристскими инвестиционными 
конкурсами и форумами, на какие именно объекты будут разрабатываться 
инвестиционные проекты и бизнес – планы. Кроме того, не определены критерии 
оценки представляемых на конкурс инвестиционных проектов и бизнес-планов, 
порядок согласования и увязки этих проектов со схемами территориального 
планирования муниципальных образований. 

Также в проекте Программы не конкретизированы  мероприятия по 
направлению: «Деятельность по улучшению качества предоставления туристских 
услуг»: не указано, каким образом и кем будет проводиться сертификация объектов 
туризма, каких именно объектов туризма, каким образом будет создаваться 
система учетных данных и мониторинга в туристской отрасли и в чем она 
заключается. 

В указанном разделе обозначено, что программные мероприятия 
предполагается выполнять в согласованном порядке и во взаимодействии с 
уполномоченным областным исполнительным органом государственной власти 
Тверской области и муниципальными образованиями.  

Однако, не обозначено, кем такой Порядок будет утверждаться, и о каком 
уполномоченном областном исполнительным органе  идет речь, в то время как 
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такой орган не обозначен ни в Паспорте Программы, ни в  Механизме реализации 
Программы, ни в перечне мероприятий Программы (приложение №1).            
        6. В разделе V «Механизм реализации Программы» указано, что исполнители 
Программы отбираются Комитетом на конкурсной основе, в то время как такие 
исполнители отсутствуют в паспорте Программы и в перечне основных 
мероприятий Программы (приложение №1). 

В механизме реализации Программы не  указан нормативный правовой акт, 
которым необходимо руководствоваться при осуществлении закупок товаров, 
работ и услуг: Федеральный закон от 21.07 2005 года № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд». 

В механизме реализации необходимо расширить перечень документов, 
представляемых департаменту финансов Тверской области для обоснования 
перечисления средств областного бюджета Тверской области с лицевого счета 
комитета по туризму, курортам и международным связям Тверской области на 
счета исполнителей работ и услуг, а именно: контракты (договоры), сметы, счета-
фактуры, накладные и др., так как кроме выполнения работ в программных 
мероприятиях предусматривается оказание услуг и приобретение товаров.           

7. Согласно пункту 15 постановления Администрации Тверской области от 
7.06.2004г. № 103-па «Об утверждении порядка разработки и реализации 
областных целевых программ и подготовки материалов по федеральным целевым 
программам, в осуществлении которых участвует Тверская область» основными 
инструментами оценки социально-экономической эффективности Программы 
являются показатели и методы их расчета, которые должны быть включены в 
раздел Программы «Ожидаемые результаты реализации Программы. Оценка 
эффективности и социальных последствий от ее реализации».  

Однако, в представленном проекте Программы отсутствуют методы расчета 
количественных показателей эффективности Программы. 

При этом не понятно, каким образом в VII разделе Программы «Оценка 
эффективности социально-экономических и экологических последствий от 
реализации Программы» определено, что  совокупный денежный оборот от 
привлечения туристов в Тверскую область к концу 2006 года составит 1195,2 млн. 
рублей; налоговые поступления в бюджет субъекта и местные бюджеты Тверской 
области  в связи с увеличением туристов от доходов от  туристических услуг и 
связанных с ними видов деятельности увеличатся до 71,7 млн. рублей; количество 
инвестиций в туристическую отрасль увеличится к концу 2006 года на 60 млн. 
рублей. 

Следует обратить внимание на то, что в четвертом  абзаце раздела VII  проекта 
Программы необходимо исправить  год «2008»  на «2006» год, так как реализация 
данной  Программы предусмотрена только на 2006 год. 

8. Срок  представления  заказчиком Программы доклада о реализации 
Программы Губернатору Тверской области, указанный в разделе VI  Программы,  
не соответствует сроку, определенному  пунктом 37 «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 
07.06.2004 №103-па (до 20 марта).  При этом необходимо отметить, что в паспорте 
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Программы не предусмотрено представление доклада Губернатору Тверской 
области. 
 

Выводы: 
Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области 

рекомендует Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект 
закона Тверской области  «Об областной целевой программе «Развитие туризма в 
Тверской области на 2006 год» с учетом замечаний и предложений, изложенных в 
настоящем заключении. 

 
 

Председатель                                                            Р.М. Громов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель: 

  Л.М. Аксенова 
       49-05-33 
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