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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
на проект закона Тверской области  

«О внесении изменений  в областную целевую программу 
«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» и решением Совета Законодательного Собрания 
Тверской области от 23.06.05 г. № 1235. 

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

целевую программу «Общественная безопасность  и правопорядок на 2005 год» с 
пояснительной запиской и финансово-экономическим обоснованием; 

- закон Тверской области от 14.04.05 г. № 70-ЗО «Об областной целевой 
программе «Общественная безопасность  и правопорядок на 2005 год». 

 
В результате подготовки заключения установлено следующее: 
 
Проект закона Тверской области «О внесении изменений  в областную 

целевую программу «Общественная безопасность  и правопорядок на 2005 год»  
(далее Программа), внесенный в порядке законодательной инициативы  
Губернатором Тверской области Д.В.Зелениным, предусматривает 
перераспределение средств между отдельными мероприятиями Программы, 
исключение из Программы отдельных мероприятий в связи с их реализацией за 
счет других источников, а также включение в Программу новых мероприятий, в 
частности приобретение боекомплекта к ЭТЦ-5, ЗИП-ЭТЦ-5,01 в сумме 75,5 тыс. 
руб., приобретение автотранспортных средств для перевозки контейнеров   ЭТЦ-2 
и ЭТЦ-3 в сумме 350,0 тыс. руб. и др. 

В связи с внесением изменений в Программу дополнительных средств 
областного бюджета не потребуется, так как перераспределение ассигнований  
осуществляется в пределах средств, предусмотренных на реализацию Программы 
законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2005 
год» в сумме 43500,0 тыс. руб. 

В то же время следует отметить, что за счет средств в объеме 14800,0 тыс. 
руб., предусмотренных на приобретение 70 единиц автотранспорта для 
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подразделений милиции общественной безопасности УВД Тверской области, 
предлагается предусмотреть 500,0 тыс. руб. управлению административных 
органов Тверской области на изучение общественного мнения населения на тему 
«Отношение населения к работе правоохранительных структур Тверской 
области». 

По мнению контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания 
Тверской области, включение данного мероприятия в Программу  
нецелесообразно, учитывая то, что мнение населения на эту тему достаточно 
хорошо известно, в то время как транспортные средства УВД, особенно милиции 
общественной безопасности, находятся в крайней степени изношенности. На 500,0 
тыс. руб. можно приобрести не менее 3 единиц автомобилей марки УАЗ-3151. 

Кроме того, непонятно, почему мероприятие по изучению общественного 
мнения должно проходить по разделу «Совершенствование антитеррористической 
деятельности». 

Итоговая сумма финансовых затрат по п/п 5.6. не соответствует сумме затрат 
по п/п  5.6.1.-5.6.7. 

 
На основании вышеизложенного контрольно-счетная палата 

Законодательного Собрания Тверской области рекомендует Законодательному 
Собранию Тверской области: 

 
 принять закон Тверской области «О внесении изменений  в областную 

целевую программу «Общественная безопасность  и правопорядок на 2005 год», с 
учетом замечаний и предложений, изложенных в настоящем заключении.   

 
 
 
 

Председатель                                                               Р.М.Громов  
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