
 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на  проект  закона Тверской области «Об  областной целевой программе 

«Сохранение  культурного наследия   Тверской области на 2005 год»,    
внесенный   Губернатором  Тверской     области. 

 
 
Для проведения заключения были представлены следующие материалы: 
• распоряжение   Губернатора   Тверской   области  от 04.11.2004 №766-рг    «О   

реализации         права        законодательной инициативы»; 
• проект закона Тверской области    «Об  областной целевой программе  

«Сохранение культурного наследия Тверской области на  2005 год»; 
• проект  областной целевой программы   «Сохранение культурного наследия 

Тверской области на  2005 год»; 
• проект постановления Законодательного Собрания Тверской области   «О 

законе Тверской области    «Об  областной целевой программе  «Сохранение 
культурного наследия Тверской области на  2005 год»; 

• финансово-экономическое обоснование к  областной целевой программе 
«Сохранение культурного наследия Тверской области на  2005 год»; 

• пояснительная записка к областной целевой программе «Сохранение 
культурного наследия Тверской области на  2005 год»; 

• перечень нормативно-правовых актов Тверской области, подлежащих 
признанию утратившими силу,  изменению, дополнению или принятию в связи 
с  принятием закона Тверской области  «Об областной целевой программе  
«Сохранение культурного наследия Тверской области на  2005 год». 

 
 
 

2.Результаты анализа проекта закона Тверской области     «Об  областной 
целевой программе «Сохранение культурного наследия Тверской области                  

на  2005 год». 
В представленном на заключение  проекте закона Тверской области 

предусматривается утверждение    областной целевой программы     «Сохранение 
культурного наследия Тверской области на  2005 год»      (далее программа).  

Целью программы является сохранение объектов культурного наследия 
Тверской области, сбережение, восстановление и совершенствование 
архитектурной среды, целостного архитектурного облика  исторических городов, 
создание  благоприятных условий развития  исторических территорий и поселений.   

     



Ресурсное обеспечение программы предусмотрено в объеме  18,5 млн. 
рублей только за счет средств областного бюджета, что не соответствует 
требованиям  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 июня 2004 г. № 103-па, которым 
предусмотрено, что ресурсное обеспечение программы должно включать все 
источники финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет, 
внебюджетные средства, средства местных бюджетов. При этом  в разделе «Цели и 
задачи Программы» для реализации программы  поставлена задача  привлечения и 
аккумулирования  бюджетных и внебюджетных финансовых ресурсов. 

В соответствии со статьей 13 (п.1) Федерального закона  от 25 июня 2002 г. 
№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» источниками финансирования мероприятий по 
сохранению, популяризации и охране объектов культурного наследия  являются  
федеральный бюджет, бюджеты субъектов Российской Федерации и 
внебюджетные поступления.  Статьей 12  этого же  закона предусмотрено, что   для 
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов 
культурного наследия разрабатываются   региональные целевые программы, 
порядок формирования, финансирования и реализации которых устанавливается  
законом соответствующего субъекта Российской Федерации.  Согласно  статье 8 
(п.3) закона Тверской области  от 13 апреля 2004 г.№22-ЗО «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Тверской области» 
объем бюджетных ассигнований  на мероприятия по  сохранению, популяризации 
и государственной охране объектов  культурного наследия , находящихся в 
собственности Тверской области,  утверждается законом Тверской области об 
областном бюджете Тверской области  на соответствующий финансовый год. В 
законе  Тверской области  «Об областном бюджете Тверской области на 2005 год»  
финансирование  из областного бюджета  по разделу  0800 «Культура, 
кинематография и средства массовой информации» ОЦП «Сохранение культурного 
наследия Тверской области на 2005 год» предусмотрено в сумме 18,5 млн. рублей. 

Программой предусмотрена первоочередная реализация  программных 
мероприятий, содержащихся в действующих федеральных программах 
«Возрождение, строительство, реконструкция и реставрация  исторических малых 
и средних городов России в условиях экономической реформы», «Сохранение и 
развитие архитектуры исторических городов 2002-2010г.г.», «Культура России». В 
то же время Комитетом по охране историко-культурного наследия Тверской 
области не представлены документы  о реальном выделении Тверской области  в 
2005 году  из федерального бюджета  средств по  перечисленным программам. При 
этом необходимо отметить, что    «Возрождение, строительство, реконструкция и 
реставрация  исторических малых и средних городов России в условиях 
экономической реформы» является   подпрограммой  федеральной целевой 
программы «Сохранение и развитие архитектуры исторических городов 2002-
2010г.г.». 

Мероприятия программы  сгруппированы в  3 раздела: 
-раздел 1. «Возрождение историко-культурного потенциала рекреационных 

зон Тверской области» с объемом финансирования из областного бюджета в сумме 
11 млн. рублей. В разделе  вместо мероприятий перечислены объекты (памятники 
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культурного наследия),  находящиеся в  собственности Российской Федерации, с 
распределением затрат по ним;  

-раздел 2. «Противоаварийные мероприятия  по уникальным объектам  
историко-культурного наследия Тверской области» с объемом финансирования из 
областного бюджета в сумме 4,6 млн. рублей. По данному разделу средства в 
сумме 2,1 млн. рублей распределены по объектам также находящимся в  
собственности Российской Федерации и   в сумме 2,5 млн. рублей  по 
направлениям. В том  числе средства в сумме  1,0 млн. рублей предусмотрены  на 
первоочередные противоаварийные работы по памятникам архитектуры Тверской 
области и в сумме  1,5 млн. рублей на научное руководство, авторский надзор, 
разработку научно-проектной документации на объектах историко-культурного 
наследия Тверской области;  
  -раздел 3. «Выявление, инвентаризация, мониторинг объектов историко-
культурного наследия Тверской области» с объемом финансирования из 
областного бюджета  в сумме 2,9 млн. рублей. Средства распределены   по  
направлениям работ. На инвентаризацию, мониторинг памятников Тверской 
области предусмотрено 1,5 млн. рублей, на организационные мероприятия 1,4 млн. 
рублей. 

Проектом программы  механизм реализации программы не раскрыт.  
Порядок финансирования программы отсутствует. Вместо порядка 
финансирования  в разделе «Механизм реализации Программы» дана информация 
уже отраженная в других разделах программы. То есть, в разделах «Механизм 
реализации программы» и «Организация управления и контроль за реализацией 
программы» отсутствует порядок  использования  бюджетных средств, 
выделяемых на  реконструкцию, реставрацию и капитальный ремонт зданий и 
сооружений, являющихся объектами федеральной собственности.  

В разделе  «Организация управления и контроль за реализацией программы» 
государственному заказчику предоставлено  право на  корректировку   перечня 
программных мероприятий. При этом в программе  отсутствует четко 
сформулированный перечень  мероприятий. 

Оценка эффективности  социально-экономических последствий от 
реализации программы «Сохранение культурного наследия Тверской области на  
2005 год»  предусмотрена в виде социальных показателей, при этом  отсутствуют 
экономические  показатели в виде  «объемов дополнительной  капитализации», 
«увеличения количества посещений памятников архитектуры», «создания новых 
рабочих мест»  и другие.  Показатель «Увеличение дохода в областной бюджет  за 
счет увеличения поступающей арендной платы»   должен быть исключен, так как  
объекты, включенные в программу являются федеральной собственностью и 
арендная плата  соответственно  поступает в федеральный бюджет. 

Таким образом, в программе со сроком реализации один год отсутствует 
конкретная система мероприятий увязанная с задачами  и планируемыми 
результатами, что не соответствует требованиям раздела V 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 
июня 2004 г. № 103-па.  
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В представленном проекте  содержание отдельных разделов программы не 
согласовано между собой.    Так в программе не предусмотрено  решение ряда 
задач, определенных в разделе «Цели и задачи  Программы»:   

-создание наилучших условий жизни  в исторических поселениях,  
поддержание и развитие  социального обслуживания, образования, деятельности 
религиозных конфессий, туризма;   

-улучшение условий  для экономической деятельности  территорий  с 
наибольшим  историко-культурным потенциалом с целью восстановления и 
развития традиционных производств, народных художественных промыслов и 
ремесел, торговых ярмарок, выставок. 

В разделе  «Система программных мероприятий»  в состав комплекса работ 
по сохранению и возрождению историко-культурного потенциала  рекреационных 
зон Тверской области включено мероприятие «Повышение роли туристических и 
рекреационных функций исторических городов», которое является  результатом  
выполнения программы.  Также в данном разделе предусмотрено проведение  
разработки региональной схемы развития туризма в приоритетных зонах 
сосредоточения особо ценного историко-культурного наследия, финансирование 
которой в приложении «Мероприятия областной целевой программы  «Сохранение 
культурного наследия Тверской области на  2005 год» не предусмотрено.     

  Не все перечисленные  в программе на 2005 год результаты  могут быть  
достигнуты  за счет выполнения программы, такие как: «развитие в городах и   
исторических поселениях  туристических и рекреационных функций, позволяющих 
многократно  расширить пребывание как отечественных, так и зарубежных 
граждан;  получение еще более внушительных экономических и социальных 
результатов; улучшение социально-демографической структуры  населения». 
 В  приложении «Мероприятия областной целевой программы  «Сохранение 
культурного наследия Тверской области на  2005 год» неточно указано название 
программы. 

3. Предложения. 
   
          Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области 
рекомендует  Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть  проект 
закона Тверской области   «Об утверждении областной целевой программы 
«Сохранение культурного наследия Тверской области на 2005 год», внесенный   
Губернатором  Тверской     области, с учетом замечаний и предложений 
изложенных в настоящем заключении.    

 
 
 
 

Председатель                                                                            Р.М. Громов    
     
Исп. Зверева О.А. 
Тел 35-38-31 
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