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Заключение  

 по проекту закона Тверской области «Об областной целевой 
программе «Обеспечение реализации городом Тверь функций 
административного центра Тверской области в 2005 году». 
 
 Заключение подготовлено на основании статьи 16 Закона Тверской 
области «О контрольно-счетной палате Законодательного Собрания Тверской 
области». 
 Для подготовки заключения использованы следующие документы и 
материалы: 

1.Проект названного закона; 
2.Пояснительная записка к нему; 
3.Финансово-экономическое обоснование к нему; 
4.Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
5.Федеральный закон от 28.08.1995г. № 154-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
6.Закон Тверской области от 03.10.2002г. № 70-ЗО «О статусе города 

Твери - административного центра Тверской области»; 
7.Закон Тверской области от 29.12.2004г. № 89-ЗО «Об областном 

бюджете Тверской области на 2005год»; 
8.Решение Тверской городской Думы от 27.12.2004г. № 22(98) «О 

бюджете города Твери на 2005г.» (в ред. от 15.07.2005г. № 77); 
9.Постановление Законодательного Собрания Тверской области от 

05.11.1996г. № 436 «Об Уставе Тверской области»; 
10.Закон Тверской области от 08.07.2004г. № 44-ЗО «Об областной 

целевой программе «Обеспечение реализации городом Тверь функций 
административного центра Тверской области в 2004 году». 

 
Результаты экспертизы: 

Проект областной целевой программы «Обеспечение реализации  
городом Тверь функций административного центра Тверской области в 2005 
году» (далее – Программа) предусматривает мероприятия по проведению 
капитального ремонта Восточного моста, корректировке Генерального плана 
административного центра Тверской области, корректуре историко-
архитектурного опорного плана и разработке проекта зон охраны памятников 
истории и культуры административного центра Тверской области на общую 
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сумму 20011,6 тыс. руб., в том числе субвенции областного бюджета - 18511,6 
тыс. руб. и средства бюджета г. Твери – 1500 тыс. руб. 

В Программе также предусмотрено погашение кредиторской 
задолженности из областного бюджета за работы, выполненные в 2004г. 
согласно закону Тверской области от 08.07.2004г. № 44-ЗО «Об областной 
целевой программе «Обеспечение реализации городом Тверь функций 
административного центра Тверской области в 2004 году» в сумме 8290 тыс. 
руб.  

Общая стоимость Программы-28301,6 тыс. руб., в том числе субвенции из 
областного бюджета-26801,6 тыс. руб. и  средства бюджета г. Твери-1500 тыс. 
руб.  

 Все указанные мероприятия относятся к предметам ведения местного 
самоуправления, предусмотренные п. п. 5, 6, 9, 15, 16, 26 пункта 1 статьи 6 
Федерального закона от 28.08.1995г. № 154-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», и 
направлены на реализацию ст. 3 «Функции административного центра 
Тверской области» Закона Тверской области от 03.10.2002г. № 70-ЗО «О 
статусе города Твери - административного центра Тверской области». 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, ст. 45 закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской 
области на 2005 год» предоставление субвенций муниципальным образованиям 
возможно при наличии утвержденных  целевых программ. 

Таким образом, основная цель программы – обосновать финансирование, 
так как затраты на реализацию Закона Тверской области от 03.10.2002г. № 70-
ЗО «О статусе города Твери - административного центра Тверской области» 
предусмотрены статьей 24 закона Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2005 год» в виде субвенции г. Твери на реализацию Закона 
Тверской области от 03.10.2002г. № 70-ЗО «О статусе города Твери - 
административного центра Тверской области» в общей сумме 27080 тыс. руб., в 
том числе: 

- на погашение кредиторской задолженности за 2004г. - 8288,4 тыс. руб.;  
- на осуществление обязательств 2005г. - 18791,6 тыс. руб. из них на 

реализацию предложений избирателей - 280 тыс. руб. 
Таким образом, в проекте Программы предусмотрены субвенции из 

областного бюджета Тверской области в сумме 26801,6 тыс. руб., то есть на 
278,4 тыс. руб. меньше утвержденной законом Тверской области «Об 
областном бюджете Тверской области на 2005 год» суммы, в связи с чем 
требуется приведение  проекта в соответствие с законом о бюджете. 
 На основании вышеизложенного контрольно-счетная палата 
Законодательного Собрания Тверской области рекомендует 
Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть данный 
законопроект с учетом замечания и предложения, изложенного в 
настоящем заключении.  
 
Председатель                                                                                       Р.М. Громов 
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