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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на    проект закона Тверской области  «О внесении изменений  и дополнений в 
областные целевые программы социально-экономического развития Тверской 

области на 2004 год»  
 

Заключение подготовлено на основании статьи 16 закона Тверской области «О 
контрольно-счетной палате Законодательного Собрания Тверской области»  и решений 
Совета Законодательного Собрания Тверской области от 05.10.2004 №№879, 880. 
  
При проведении экспертизы и подготовки заключения использованы следующие 
представленные документы:  

1.Проект закона Тверской области «О внесении изменений  и дополнений в 
областные целевые программы социально-экономического развития Тверской области 
на 2004 год», внесенный депутатами Законодательного Собрания Тверской области 
Корниевским Евгением  Аркадьевичем и  Савиным Владимиром Викторовичем. 

2. Пояснительная записка, приложенная к проекту закона Тверской области «О 
внесении изменений и дополнений в областные целевые программы социально-
экономического развития Тверской области на 2004 год». 

3.Финансово-экономическое обоснование проекта закона Тверской области «О 
внесении изменений  и дополнений в областные целевые программы социально-
экономического развития Тверской области на 2004 год».  

 
Результаты экспертизы: 
Представленным законопроектом предусмотрено внесение изменений в областные 

целевые программы в части мероприятий, включенных в программы, по предложениям 
избирателей. 

Статьей 1 представленного законопроекта  предусмотрено внесение изменений в 
областную целевую программу «Развитие молочно-мясного животноводства в Тверской 
области на 2001-2005 годы» в части уменьшения расходов на укрепление  материально-
технической базы колхоза «Свобода» Вышневолоцкого района на сумму 40 тыс. рублей 
и уменьшения расходов областного бюджета на реконструкцию животноводческих 
помещений в колхозе «Завет Ленина» Сандовского района на 170 тыс. рублей. 

Кроме того, внесены изменения в паспорт программы в части уменьшения расходов 
на реализацию Программы на сумму 193,533 тыс. руб. в связи с техническими 
ошибками, допущенными ранее при внесении изменений в Программу. 
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Статьей 2 проекта закона Тверской области «О внесении изменений  и дополнений в 

областные целевые программы социально-экономического развития Тверской области 
на 2004 год»,  предусмотрены изменения в областную целевую программу «Развитие 
льняного комплекса Тверской области на 2001-2005 годы» в части увеличения расходов 
на приобретение льноуборочной техники для колхоза «Есеновичский» на сумму 40 тыс. 
рублей.  

Статьей 3 проекта закона Тверской области «О внесении изменений  и дополнений в 
областные целевые программы социально-экономического развития Тверской области 
на 2004 год»  предусмотрены изменения в областную целевую программу 
«Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных 
образований Тверской области на 2003-2010 годы» в части увеличения расходов за счет 
средств областного  бюджета на приобретение автомобиля для  муниципального 
унитарного предприятия ЖКХ  Сандовского района на сумму 170 тыс. рублей.   
  

Необходимо отметить, что изменения, внесенные в областные целевые программы в 
части реализации мероприятий  по предложениям избирателей, требуют внесения 
изменений в закон Тверской области  «Об областном бюджете Тверской области на 2004 
год» в части перераспределения направлений средств областного бюджета между 
указанными выше областными целевыми программами.  
 
Выводы: 

1. Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области 
рекомендует Законодательному Собранию Тверской области принять проект закона 
Тверской области «О внесении изменений  и дополнений в областные целевые 
программы социально-экономического развития Тверской области на 2004 год».   

2. Рекомендовать Администрации Тверской области внести изменения в закон 
Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2004 год» в части 
изменения направления средств областного бюджета на реализацию мероприятий по 
наказам избирателей, включенных в областные целевые программы: «Развитие 
молочно-мясного животноводства в Тверской области на 2001-2005 годы», «Развитие 
льняного комплекса Тверской области на 2001-2005 годы», «Модернизация объектов 
жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Тверской области на 
2003-2010 годы». 
 
Председатель         Р.М. Громов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель 
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