
 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
170000 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 334-292,  факс 334-292 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по  проекту  закона Тверской области «Об областной целевой программе 

«Сохранение культурного наследия Тверской области на 2006 год», внесенный 
Губернатором Тверской области. 

 
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 согласно решению Совета Законодательного 
Собрания Тверской области от 23.11.2005 № 1501. 

 
1. О документах и материалах, представленных для проведения финансовой 

экспертизы. 
 

Для проведения заключения были представлены следующие материалы: 
 
• проект закона Тверской области «Об областной целевой программе «Сохранение 

культурного наследия Тверской области на 2006 год»; 
• проект областной целевой программы «Сохранение культурного наследия 

Тверской области на 2006 год»; 
• проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О законе 

Тверской области «Об областной целевой программе «Сохранение культурного 
наследия Тверской области на 2006 год»; 

• финансово-экономическое обоснование к проекту закона Тверской области «Об  
областной целевой программе «Сохранение культурного наследия Тверской 
области на 2006 год»; 

• пояснительная записка к проекту закона Тверской области «Об областной 
целевой программе «Сохранение культурного наследия Тверской области на 
2006 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 2006 год»; 

• распоряжение Губернатора Тверской области «О реализации права 
законодательной инициативы» от 17.11.2005 № 670-рг. 
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2.Результаты анализа проекта закона Тверской области «Об областной 
целевой программе  «Сохранение культурного наследия Тверской области на  

2006 год». 
 
Представленным на экспертизу проектом закона Тверской области 

предусматривается утверждение областной целевой программы «Сохранение 
культурного наследия Тверской области на 2006 год». 

В результате рассмотрения проекта программы «Сохранение культурного 
наследия Тверской области на 2006 год» (далее по тексту – Программа) 
установлено следующее.  

1. Вопреки 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 
(далее по тексту - Порядок) на 3 месяца нарушен срок представления проекта 
областной целевой программы в Законодательное Собрание Тверской области. 

2. В нарушение пункта 14  Порядка паспорт Программы оформлен не в 
соответствии с приложением №2 к Порядку. В паспорте Программы отсутствует 
перечень подпрограмм, сроки и этапы их разработки, которые упоминаются в 
разделе IY Программы («Система программных мероприятий»).  

3. В паспорте Программы и разделе Y Программы («Ресурсное обеспечение 
программы») общий объем финансирования за счет средств областного бюджета 
обозначен в сумме 20 066 тыс. рублей, что соответствует расходам, 
предусмотренным в проекте областного бюджета Тверской области на 2006 год. 

Однако, в Паспорте Программы одной из задач является «Привлечение и 
аккумулирование бюджетных и внебюджетных финансовых ресурсов для 
сохранения памятников», что по сути не может относиться к «задачам» 
Программы. В разделе III Программы («Цели и задачи Программы», последний 
абзац) речь идет и о финансировании из федерального бюджета.  

Необходимо привести в соответствие источники финансирования в Паспорте 
и по тексту Программы, и не называть источники финансирования – «задачами» 
Программы. 

4. В «Финансово-экономическом обосновании» к проекту Программы 
отсутствует обоснование расходов на реализацию подпрограмм, которые должны 
быть определены расчетным путем по каждому мероприятию и увязаны с 
возможностью их финансирования. При отсутствии в представленных материалах 
расчетов затрат по подпрограммным мероприятиям невозможно оценить 
достоверность приведенных объемов финансирования Программы в целом. 
Отсутствие расчетных затрат не позволяет определить эффективность социально-
экономических последствий реализации Программы и конечные результаты. 

5. Мероприятия Программы не содержат информации о категории историко-
культурного значения (федерального, регионального или местного 
(муниципального) 

Согласно ст. 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской 
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Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым данными 
органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации 
(за исключением субвенций из федерального бюджета), относится решение 
вопросов охраны и сохранения объектов культурного наследия регионального 
значения.  

Согласно ст. 3 закона Тверской области от 13 апреля 2004 г. N 22-ЗО "Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Тверской 
области" (с изменениями от 27 сентября 2005 г.) к полномочиям Законодательного 
Собрания Тверской области в сфере сохранения, использования и государственной 
охраны объектов культурного наследия относится утверждение областных целевых 
программ сохранения, использования и государственной охраны объектов 
культурного наследия регионального и местного (муниципального) значения.  

Поэтому, для определения законности финансирования мероприятий, 
указанных в Программе, необходимо в перечне мероприятий указать категорию 
историко-культурного значения (федерального, регионального или местного 
(муниципального). 

6. В «Мероприятиях ОЦП «Сохранение культурного наследия Тверской 
области на 2006 год» не по всем мероприятиям указаны наименования работ 
(ремонтно-реставрационные работы, разработка научно-проектной документации и 
пр.), что не позволит провести контроль за соблюдением одного из принципов 
бюджетной системы РФ – «адресности и целевого характера бюджетных средств» 
(ст. 28 БК РФ). 

 
3. Предложения. 

   
Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области 

рекомендует  Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект 
закона Тверской области «Об областной целевой программе «Сохранение 
культурного наследия Тверской области на 2006 год» и проект Программы, 
внесенные Губернатором  Тверской области, предусмотрев в постановлении 
Законодательного Собрания Тверской области по данному закону необходимость 
внесения изменений и дополнений в Программу (с указанием срока) с учетом 
замечаний и предложений, изложенных в настоящем заключении.  
 

 
 

Председатель                                                                             Р.М. Громов        
 
Исп. Козлова Т.Н. 
Тел 32-01-01 
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