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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на  проект закона Тверской области  «О внесении изменений в закон 
Тверской области  от 09.04.2002 №21-ЗО «Об утверждении областной 

целевой программы «Информационное обеспечение органов 
государственной власти и местного самоуправления  

Тверской области на 2002-2004 годы»  
  

Заключение подготовлено на основании статьи 16 закона Тверской области «О 
контрольно-счетной палате Законодательного Собрания Тверской области» и 
решения Совета Законодательного Собрания Тверской области. 
  

При проведении экспертизы и подготовки заключения использованы 
следующие представленные документы:  

1. Проект закона Тверской области  «О внесении изменений в закон Тверской 
области  от 09.04.2002 №21-ЗО «Об утверждении областной целевой программы 
«Информационное обеспечение органов государственной власти и местного 
самоуправления Тверской области на 2002-2004 годы». 

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области  «О 
законе Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской области  от 
09.04.2002 №21-ЗО «Об утверждении областной целевой программы 
«Информационное обеспечение органов государственной власти и местного 
самоуправления Тверской области на 2002-2004 годы». 

3. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области  «О внесении 
изменений в закон Тверской области  от 09.04.2002 №21-ЗО «Об утверждении 
областной целевой программы «Информационное обеспечение органов 
государственной власти и местного самоуправления Тверской области на 2002-
2004 годы». 

 
Результаты экспертизы: 
 В представленном на экспертизу законопроекте предусмотрено внесение 

изменений в областную целевую программу «Информационное обеспечение 
органов государственной власти и местного самоуправления Тверской области на 
2002-2004 годы» в части увеличения расходов на выполнение мероприятия, 
определенного пунктом 8.2. «Разработка и внедрение АСУ БП по казначейской 
системе исполнения для  бюджетов муниципальных образований, включая закупки 
технических средств» Перечня мероприятий областной целевой программы 
(приложение №2 к Программе) на сумму 6000 тыс. руб. 
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Предлагаемые изменения в Программу связаны с  решением Администрации 
Тверской области о создании в муниципальных образованиях отделения    
казначейства департамента финансов Тверской области, которые  будут 
осуществлять казначейское обслуживание получателей  средств областного 
бюджета, находящихся на территории муниципальных образований, а также 
операционное обслуживание получателей средств  муниципальных бюджетов, 
переведенных на казначейское исполнение. 

Следует отметить, что  объем финансирования за счет средств областного 
бюджета на указанные мероприятия предусмотрен  законом Тверской области «О 
внесении изменений и дополнений в закон Тверской области от 26.12.2003 №96-ЗО 
«Об областном бюджете Тверской области на 2004 год», принятый 
Законодательным Собранием Тверской области  27.05.2004 года. 

 
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 
09.04.2002 №21-ЗО «Об утверждении областной целевой программы 
«Информационное обеспечение органов государственной власти и местного 
самоуправления Тверской области на 2002-2004 годы». 
 
Председатель         Р.М. Громов 
 
Исполнитель 
Л.М. Аксенова 
   49-05-33 
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