
 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
170100 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 34-42-92,  факс 34-42-92 

 
 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
на проект закона  Тверской области «О внесении изменений в закон 

Тверской области от 18.01.2005 №5-ЗО «Об областной целевой  программе 
«Развитие физической культуры и спорта Тверской области на 2005 год»  

 
Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской 

области «О контрольно-счетной палате Законодательного Собрания Тверской 
области» и решением Совета Законодательного Собрания Тверской области от 
09.06.2005 №1217. 

 
Для подготовки заключения использовались следующие материалы:  
1. Проект закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской 

области от 18.01.2005 №5-ЗО «Об областной целевой  программе «Развитие 
физической культуры и спорта Тверской области на 2005 год».  

2. Проект постановления Законодательного собрания Тверской области «О 
законе Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской области от 
18.01.2005 №5-ЗО «Об областной целевой  программе «Развитие физической 
культуры и спорта Тверской области на 2005 год».  

3. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «О внесении 
изменений в закон Тверской области от 18.01.2005 №5-ЗО «Об областной целевой  
программе «Развитие физической культуры и спорта Тверской области на 2005 
год».  

4. Финансово-экономическое обоснование к проекту закона Тверской области 
«О внесении изменений в закон Тверской области от 18.01.2005 №5-ЗО «Об 
областной целевой  программе «Развитие физической культуры и спорта Тверской 
области на 2005 год».  

5. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или 
принятию в связи с принятием закона Тверской области «О внесении изменений в 
закон Тверской области от 18.01.2005 №5-ЗО «Об областной целевой  программе 
«Развитие физической культуры и спорта Тверской области на 2005 год».  

 
В результате подготовки заключения установлено следующее: 
Представленным на экспертизу проектом закона Тверской области  

предусматривается внесение изменений в областную целевую  программу 
«Развитие физической культуры и спорта Тверской области на 2005 год» в части 
мероприятий областной целевой программы «Развитие физической культуры и 
спорта на 2005 год», изложенных в пункте 7 «Расширение сети областных 
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спортивных центров, учреждений  дополнительного образования спортивной 
направленности».  

Законопроектом предлагается исключить пункты: 7.1. «Открытие  детско-
юношеской спортивной школы» в сумме 3500,0 тыс. рублей и 7.3. «Открытие 
конноспортивной школы» в сумме 2000,0 тыс. рублей, и  предусмотреть пунктом 
7.1. «Открытие и расширение отделений по олимпийским видам спорта (бокс, 
гребля на байдарках и каноэ, греко-римская борьба, конный спорт и др.) в 
государственных образовательных учреждениях дополнительного образования 
детей в сумме 5500,0 тыс. рублей». 

Предлагаемые изменения не предусматривают  увеличение расходов 
областного бюджета Тверской области на 2005 год. 

В связи с тем, что к законопроекту не представлено финансово-экономическое 
обоснование расходов на реализацию программного мероприятия, изложенного в 
пункте 7.1. «Открытие  детско-юношеской спортивной школы»,  контрольно-
счетной палатой Законодательного Собрания Тверской области финансово-
экономическая экспертиза не проводилась. 

По  результатам экспертизы представленного законопроекта  предлагается 
следующее: 

1. В статье 1 законопроекта  исключить слова «Раздел 7», так как он 
отсутствует в тексте областной целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта Тверской области на 2005 год».  

2. В разделе VII Программы «Ожидаемые результаты реализации Программы. 
Оценка эффективности и социальных последствий от ее реализации» исключить 
абзац 6, в связи с тем, что  открытие областных детских спортивных  школ по 
футболу и конному спорту, представленным законопроектом, не 
предусматривается.  

 
Выводы: 
 Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области 

рекомендует Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект 
закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской области от 
18.01.2005 №5-ЗО «Об областной целевой  программе «Развитие физической 
культуры и спорта Тверской области на 2005 год» с учетом предложений, 
изложенных в настоящем заключении. 

 
Председатель                                                                                 Р.М. Громов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель 
Л.М. Аксенова 
35-35-33 
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