
     
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

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

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
на законодательную инициативу депутата Законодательного Собрания 

Тверской области И.Т. Масалкина «О внесении изменения и дополнения в 
областные целевые программы социально-экономического развития 
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». 

 
1. О документах и материалах, представленных для проведения 

финансовой экспертизы. 
Для подготовки заключения были представлены следующие документы: 
 

  
1.1.  Решение Совета Законодательного Собрания Тверской 

области от 06.10.2005 № 1397 «О внесении изменения и дополнения в 
областные целевые программы социально-экономического развития 
Тверской области»; 

1.2. Письмо депутата Законодательного Собрания Тверской 
области Масалкина И.Т. председателю Законодательного Собрания 
Тверской области М.Ж Хасаинову от 21.09.2005. 

 
2.  Результаты подготовки заключения на законодательную 

инициативу.  
 
На заключение представлено письмо депутата Законодательного Собрания 

Тверской области Масалкина И.Т. председателю Законодательного Собрания 
Тверской области М.Ж. Хасаинову с просьбой рассмотреть вопрос о 
перераспределении средства в сумме 10 тыс. руб., предназначенных на укрепление 
материально-технической базы прокуратуры Лихославльского района по 
областной целевой программе «Общественная безопасность и правопорядок на 
2005 год»,  на  ремонтно-восстановительные работы  в храме  Успенской  церкви в 
г. Лихославле, Лихославльский район по областной целевой программе «Развитие 
сферы культуры Тверской области на 2005 год». 

По сути, предложение депутата Законодательного Собрания Тверской 
области И.Т. Масалкина предусматривает уменьшение объема финансирования по 
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областной целевой программе (ОЦП) «Общественная безопасность и правопорядок 
на 2005 год» на 10 тыс. руб. и увеличение на эту же сумму объема финансирования 
ОЦП «Развитие сферы культуры Тверской области на 2005 год». Это возможно, 
учитывая, что по состоянию на 14.10.2005 Программа «Общественная безопасность 
и правопорядок на 2005 год» профинансирована на сумму 18 854 тыс. руб. из 43540 
тыс. руб. годовых ассигнований, кассовое исполнение – 14 128 тыс. руб. 
(оперативные данные). 

 
3. Выводы и предложения. 
 
В связи с непредставлением законопроекта и других необходимых 

документов, осуществить экспертизу законодательной инициативы  не 
представляется возможным. 

 
 
 
Председатель                                                             Р.М. Громов     
 
 
 
Исп. Козлова Т.Н. 
32-01-01 
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