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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

 
на проект закона Тверской области «О внесении изменений и дополнений в 

статью 4 закона Тверской области «О наградах в 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 решением Совета Законодательного Собрания 
Тверской области от 30.08.05 г. № 1338. 

 
Для подготовки заключения использовались следующие материалы: 
 
- проект закона Тверской области «О внесении изменений и дополнений в 

статью 4 закона Тверской области «О наградах в Тверской области» с 
пояснительной запиской и финансово-экономическим обоснованием; 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;  
- закон Тверской области от 14.03.03 г. № 13-ЗО «О наградах в Тверской 

области»; 
- закон Тверской области от 29.12.04 г. № 89-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2005 год» (с изм.). 
 
В процессе подготовки заключения установлено следующее: 
 
Проект закона Тверской области «О внесении изменений и дополнений в 

статью 4 закона Тверской области «О наградах в Тверской области», внесенный в 
порядке законодательной инициативы Губернатором Тверской области Зелениным 
Д.В., предусматривает учреждение нового вида награды Тверской области – 
памятного знака Губернатора Тверской области «За благотворительность. Великая 
княгиня Анна Кашинская». 

В финансово-экономическом обосновании к проекту закона приводится 
стоимость изготовления одного почетного знака Губернатора Тверской области «За 
благотворительность. Великая княгиня Анна Кашинская», но не определяется 
потребность в средствах на их изготовление в 2005 и последующих годах.      

Статьей 11 закон Тверской области «О наградах в Тверской области» 
определено, что финансирование затрат, связанных с изготовлением наград 
Тверской области, производится за счет средств областного бюджета. Законом 
Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2005 год» 
Администрации Тверской области ассигнований на изготовление наград Тверской 
области в 2005 году не предусмотрено. 
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Следовательно, в случае принятия проекта закона Тверской области «О 
внесении изменений и дополнений в статью 4 закона Тверской области «О 
наградах в Тверской области» и начала вручения данных почетных знаков 
Губернатора Тверской области уже в 2005 году, необходимо определить 
потребность в средствах на их изготовление и внести соответствующие изменения 
в закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2005 год», 
определив при этом источник финансирования нового вида расходов областного 
бюджета, как это предусмотрено статьей 83 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.       

 
На основании вышеизложенного контрольно-счетная палата 

Законодательного Собрания Тверской области рекомендует Законодательному 
Собранию Тверской области: 

 
Принять закон «О внесении изменений и дополнений в статью 4 закона 

Тверской области «О наградах в Тверской области» с учетом замечаний, 
изложенных в настоящем заключении.  

 
 
 
Председатель                                                   Р.М.Громов  
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