
 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
170000 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 344-292,  факс 344-292 

 
З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект закона Тверской области  
«Общественная безопасность  и правопорядок на 2005 год». 

 
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». 

  
Для подготовки заключения использовались следующие материалы:  
- проект закона Тверской области «Общественная безопасность  и 

правопорядок на 2005 год» с пояснительной запиской и финансово-
экономическим обоснованием; 

- Конституция РФ; 
- Федеральный закон от 06.10.99 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» (с изм. и доп.); 

- Указ Президента Российской Федерации от 17.05.00 г. № 867 «О структуре 
федеральных органов государственной власти»; 

- Устав Тверской области;  
- закон Тверской области от 27.02.01 г. № 138-ОЗ-2 «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в Тверской области»; 
- 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 по усилению борьбы с преступностью в Тверской области на 2004-
2006 годы» (далее Программа), внесенный в порядке законодательной 
инициативы и.о. Губернатора Тверской области А.Б.Пантюшкиным, 
предусматривает продолжение реализации комплексного подхода к организации 
борьбы с преступностью, заложенного областной целевой программой по 
усилению борьбы с преступностью в Тверской области в 2001-2003 годах. 

Проектом вышеназванного закона Тверской области предлагается 
разработчиками и исполнителями основных мероприятий Программы назначить 
Управление внутренних дел Тверской области, Управление Федеральной службы 
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безопасности РФ по Тверской области, Прокуратуру Тверской области, Тверскую 
таможню, Управление Министерства юстиции РФ по Тверской области, 
Управление исполнения наказаний Министерства юстиции РФ по Тверской 
области, Главное управление ГО и ЧС по Тверской области, Управление МНС по 
Тверской области и др. 

В то же время, согласно Указу Президента Российской Федерации от 17.05.00 
г. № 867 «О структуре федеральных органов государственной власти» и 
Положениями о вышепоименованных правоохранительных структурах Тверской 
области, все они  являются территориальными органами федеральных органов 
исполнительной  власти. 

Статьей 71 Конституции РФ определено, что в ведении Российской 
Федерации находятся вопросы установления системы федеральных органов 
законодательной, исполнительной и судебной власти, порядка их организации и 
деятельности; формирование федеральных органов государственной власти. 

Ни Конституцией РФ, ни Федеральным законом «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», ни вышеназванным 
Указом Президента Российской Федерации  возможность по возложению каких-
либо дополнительных полномочий и обязанностей на территориальные органы 
федеральных органов исполнительной власти органами государственной власти 
субъектов РФ самостоятельно законодательством РФ не предусмотрена.     

Следовательно, включение в число заказчиков и исполнителей Программы 
вышеназванных правоохранительных и силовых структур – территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации не правомерно.  

Структура паспорта Программы не соответствует структуре, установленного 
«Порядком разработки и реализации областных целевых программ», 
утвержденного постановлением Губернатора Тверской области от 16.07.99 г. № 
605. 

Так, в паспорт Программы «Об утверждении областной целевой программы 
по усилению борьбы с преступностью в Тверской области на 2004-2006 годы» 
необоснованно включен пункт «Система организации контроля за использованием 
средств областного бюджета при реализации мероприятий Программы». В то же 
время отсутствует пункт «Перечень подпрограмм и основных мероприятий», не 
определены этапы реализации программы, в пункте «Система организации 
контроля за исполнением Программы» не предусмотрена норма о предоставлении 
в Законодательное Собрание Тверской области отчета об исполнении Программы 
(статья 89 Устава Тверской области) и др. 

В Программе разделы, предусмотренные вышеназванным Порядком 
разработки и реализации областных целевых программ, «Механизм реализации 
программы» и «Организация управления программы и контроль за ходом ее 
исполнения» сведены в общий раздел под названием «Организация управления 
программой, механизм ее реализации и контроль за ходом выполнения 
программы». 

Не учтены порядок и особенности финансирования расходов, а также 
контроля и отчетности по использованию средств областного бюджета на 
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строительство и реконструкцию объектов непроизводственного назначения, 
определенные «Порядком организации работы с федеральными и областными 
целевыми программами, действующими на территории Тверской области», 
утвержденным постановлением Администрации Тверской области от 18.12.02 г. 
№ 420-па и «Положением о порядке формирования областной адресной 
инвестиционной программы», утвержденным постановлением Администрации 
Тверской области от 27.12.02 г. № 432-па.  

Так, государственным заказчиком Программы не представлена бюджетная 
заявка на ассигнования из областного бюджета, согласованная с департаментом 
экономики и промышленной политики Тверской области, и бюджетная заявка по 
направлению «Капитальные вложения», согласованная с департаментом 
архитектуры, инвестиций и строительного комплекса Тверской области. При этом 
расходы на строительство и реконструкцию объектов непроизводственного 
назначения запланированы Программой в объеме 25000 тыс. руб. 

В соответствии с постановлением Администрации Тверской области от 
27.12.02 г. № 432-па при формировании адресной инвестиционной программы 
распределение объемов капитальных вложений по отраслям, заказчикам и 
объектам осуществляет департамент архитектуры, инвестиций и строительного 
комплекса Тверской области. В то же время в разделе Программы «Организация 
управления программой, механизм ее реализации и контроль за ходом выполнения 
программы» функции по подбору поставщиков (подрядчиков) на проведение 
ремонта и строительно-монтажных работ возлагаются на исполнителей и 
государственного заказчика – управление административных органов Тверской 
области.            

Сумма капитальных расходов, отраженная в разделе Программы «Система 
программных мероприятий и ресурсное обеспечение программы» (стр.11) не 
соответствует сумме капитальных расходов приведенной в финансово-
экономическом обосновании. В таблице мероприятий расходы не распределены на 
текущие и капитальные, не подведены итоги по суммам финансирования в разрезе 
направлений Программы. Арифметический итог финансовых затрат и итоги по 
годам  реализации Программы в таблице не соответствуют данным паспорта 
Программы и раздела «Ресурсное обеспечение Программы». 

Отсутствует технико-экономическое обоснование оценки эффективности и 
социально-экономических последствий от реализации программы. Оценка 
эффективности должна производиться на основе сопоставления затрат на 
реализацию программы и ожидаемых результатов. В разделе Программы «Оценка 
эффективности, социально-экономических последствий от реализации 
программы» данный анализ также отсутствует. 

  В представленном финансово-экономическом обосновании Программы 
отсутствуют обоснования и расчеты необходимых финансовых затрат на 
реализацию программы по каждому мероприятию, что не позволяет 
проанализировать объем затрат по программе в целом. 

В разделе Программы «Организация управления программой, механизм ее 
реализации и контроль за ходом выполнения программы» государственный 
заказчик Программы – управление административных органов Тверской области 
определен как главный распорядитель бюджетных средств. В то же время законом 
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Тверской области от 27.02.01 г. № 138-ОЗ-2 «О бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в Тверской области» установлено (ст. 33), что единственным 
главным распорядителем средств областного бюджета Тверской области является 
Губернатор Тверской области. 

Проектом закона Тверской области «Об утверждении областной целевой 
программы по усилению борьбы с преступностью в Тверской области на 2004-
2006 годы» на реализацию Программы в 2004 году предусматривается выделение 
ассигнований в сумме 14996 тыс. руб., в то же время законом Тверской области от 
26.12.03 г. № 96-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2004 год» на 
реализацию Программы предусмотрено лишь 3614 тыс. руб. Следовательно, в 
случае принятия закона Тверской области «Об утверждении областной целевой 
программы по усилению борьбы с преступностью в Тверской области на 2004-
2006 годы» в предложенном варианте, потребуется внесение изменений в закон 
«Об областном бюджете Тверской области на 2004 год» в части увеличения 
расходов на реализацию Программы. Либо, в соответствии со статьей 60 Закона 
Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2004 год» внести 
изменения в проект Программы в части уменьшения объемов финансирования в 
2004 году с соответствующим распределением ассигнований по мероприятиям.  

Кроме того, контрольно-счетная палата Законодательного Собрания 
Тверской области считает возможным, в целях сокращению количества 
действующих областных целевых программ, повышения контроля за их 
реализацией и эффективности использования средств областного бюджета, 
объединить три областных целевых программы Тверской области «По усилению 
борьбы с преступностью в Тверской области на 2004-2006 годы», «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркотическими, психотропными 
веществами и их незаконному обороту в Тверской области на 2002-2004 годы», 
«Профилактика правонарушений и преступности несовершеннолетних в Тверской 
области на 2002-2004 годы» в одну, включив вышеназванные вторую и третью 
программы в первую как подпрограммы. 

 
На основании вышеизложенного контрольно-счетная палата 

Законодательного Собрания Тверской области рекомендует Законодательному 
Собранию Тверской области: 

 
 Направить проект закона Тверской области «Об утверждении областной 

целевой программы по усилению борьбы с преступностью в Тверской области на 
2004-2006 годы» в Администрацию Тверской области для доработки, с учетом 
замечаний и предложений, изложенных в нашем заключении.   

 
Председатель                                                               Р.М.Громов  
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