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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
170100 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 344-292,  факс 344-292 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по проекту закона Тверской области «О внесении изменений и дополнений в 
Закон Тверской области от 29.12.2004 № 89-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2005 год». 
  

Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской 
области от 30.07.98 г. № 25-03-2 «О контрольно-счетной палате Законодательного 
Собрания Тверской области». 

 
1. О документах и материалах, представленных для проведения финансовой 

экспертизы. 
Для подготовки заключения были представлены следующие документы: 
 
1.1. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области  «О 

законе Тверской области «О внесении изменений и дополнений в Закон 
Тверской области от 29.12.2004 № 89-ЗО «Об областном бюджете 
Тверской области на 2005 год»; 

1.2.  Проект закона Тверской области «О внесении изменений и дополнений в 
Закон Тверской области от 29.12.2004 № 89-ЗО «Об областном бюджете 
Тверской области на 2005 год»; 

1.3.  Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «О внесении 
изменений и дополнений в Закон Тверской области от 29.12.2004 № 89-
ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2005 год»; 

1.4. Финансово-экономическое обоснование к проекту закона Тверской 
области «О внесении изменений и дополнений в Закон Тверской области 
от 29.12.2004 № 89-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2005 
год»; 

1.5. Распоряжение Губернатора Тверской области «О реализации права 
законодательной  инициативы». 

 
2.  Результаты экспертизы проекта закона Тверской области.  

 
1. Статьей первой законопроекта предлагается внести изменения в 

приложение № 13 «Распределение средств, предусмотренных в областном бюджете 
на финансирование дорожного хозяйства Тверской области на 2005 год» к закону 
Тверской области от 29.12.2005 № 89-ЗО "Об областном бюджете Тверской 
области на 2005 год". Изменения касаются перераспределения средств, 
предусмотренных на финансирование дорожного хозяйства Тверской области без 
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изменения общего объема финансирования отрасли и распределения по видам 
расходов бюджетной классификации.  

Так, расходы на ремонт автодорог предлагается увеличить на 25 000 тыс. 
руб. за счет уменьшения расходов на приобретение дорожной техники на 15 000 
тыс. руб. и исключения расходов на развитие производственных баз дорожных 
организаций (- 10 000 тыс. руб.). Кроме того, в связи с уточнением кредиторской 
задолженности по итогам 2004 года предлагается уменьшить расходы на ее 
погашение по содержанию (- 33 804 тыс. руб.) и ремонту сети автодорог (-35 000 
тыс. руб.), предусмотрев оплату задолженности по реконструкции и строительству 
автодорог (3804 тыс. руб.). 

Принятие данного законопроекта не требует дополнительного 
финансирования из областного бюджета и внесения изменений в текстовые статьи 
действующего закона и приложения к нему (кроме приложения № 13). 

 
 
3. Выводы и предложения. 

 
Предлагается в законопроекте предусмотреть редакционную поправку. 

Наименование расходов п. 4 и п. 6 приложения № 13 к закону Тверской области от 
29.12.2005 № 89-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2005 год» 
дополнить словом «Тверской» перед словом «области». 

Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области 
рекомендует принять представленный законопроект с учетом данного 
предложения. 

 
 
Председатель      Р.М. Громов. 

 
 
 

Исп. Козлова Т.Н. 
32-01-01 
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