
 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
170000 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 344-292,  факс 344-292 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект закона Тверской области «О внесении изменения в  областную 
целевую программу «Развитие образования Тверской области»  на 2005 год»,   

внесенный депутатом Законодательного Собрания Тверской области   
М.В. Лариным 

 
         На заключение Законодательным Собранием Тверской области представлены 
следующие документы и материалы:   

- проект закона Тверской области   «О внесении изменения в  областную 
целевую программу «Развитие образования Тверской области»  на 2005 год»,    

- пояснительная записка к проекту закона Тверской области  «О внесении 
изменения в  областную целевую программу «Развитие образования 
Тверской области»  на 2005 год»,   

- финансово-экономическое обоснование к проекту  закона  Тверской области 
«О внесении изменения в  областную целевую программу «Развитие 
образования Тверской области»  на 2005 год», 

- перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 
признанию утратившими силу,  изменению, дополнению или принятию в 
связи с  принятием    закона  Тверской области «О внесении изменения в  
областную целевую программу «Развитие образования Тверской области»  
на 2005 год».   

  
           Принятие представленного на экспертизу   проекта   закона Тверской 
области «О внесении изменения в  областную целевую программу «Развитие 
образования Тверской области»  на 2005 год»,     внесенного  депутатом 
Законодательного Собрания Тверской области   М.В. Лариным,  не повлечет 
дополнительных расходов  из областного  бюджета Тверской области  на 2005 год, 
следовательно,  финансовой экспертизы данного проекта закона не требуется, так 
как  предлагается в приложении №2 «Перечень мероприятий по реализации 
предложений избирателей  в части  программ социально-экономического  развития 
Тверской области на 2005 год за счет средств областного бюджета» по пункту 30  
наименование мероприятия «Приобретение холодильника для МОУ гимназия № 
44, г.Тверь» изложить в редакции  «Приобретение холодильника «Стинол» 
RF305А,СВЧLG  VS 2024Y, фильтра «Грифон», вентилятора «Электа» 1606, 
обогревателя GENERAL NY 15 LA для МОУ гимназия № 44, г.Тверь» без 
изменения объема финансирования (15 тыс. рублей). 
 По устному запросу  контрольно-счетной палаты Законодательного 
Собрания Тверской области финансовое управление Администрации г. Твери 
подтвердило наличие  бюджетных  средств в сумме 15 тыс. рублей на 
финансирование данного мероприятия. 



 В абзаце первом  статьи 1  указаны не все законы Тверской области, 
которыми внесены изменения и дополнения в закон Тверской области от 
22.02.2005 №11-ЗО. Необходимо  указать все  законодательные акты. 

  Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской 
области рекомендует Законодательному Собранию Тверской области принять 
закон Тверской области    «О внесении изменения в  областную целевую 
программу «Развитие образования Тверской области»  на 2005 год».    
 
  

 
Председатель                                                          Р.М. Громов     

 
 
 Исп. О.А. Зверева   
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