
  

    
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 14.04.2005 № 58-ЗО  «Об областной целевой 

программе «Сохранение культурного наследия Тверской области на 2005 год» 
  

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 

23.11.2005 № 1500 о поправках к проекту закона Тверской области «О 
внесении изменений и дополнений в Закон Тверской области от 
14.04.2005 № 58-ЗО «Об областной целевой программе «Сохранение 
культурного наследия Тверской области на 2005 год»; 

1.2.  Проект закона Тверской области «О внесении изменений и дополнений в 
Закон Тверской области от 14.04.2005 № 58-ЗО «Об областной целевой 
программе «Сохранение культурного наследия Тверской области на 2005 
год»; 

1.3. Перечень мероприятий областной целевой программы «Сохранение 
культурного наследия Тверской области  на 2005 год»; 

1.4. Письмо Губернатора Тверской области от 21.11.2005 № 56/378-09 
«О реализации права законодательной  инициативы». 

 
Кроме того, документы, которые были представлены с решением 

Совета Законодательного Собрания Тверской области от 10.08.2005 № 1314 
о проекте закона Тверской области  от 14.04.2005 № 58-ЗО «Об областной 
целевой программе «Сохранение культурного наследия Тверской области на 
2005 год»: 
 

1.5. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 
законе Тверской области «О внесении изменений и дополнений в Закон 
Тверской области от 14.04.2005 № 58-ЗО «Об областной целевой 
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программе «Сохранение культурного наследия Тверской области на 2005 
год»; 

1.6. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «О внесении 
изменений в Закон Тверской области от 14.04.2005 № 58-ЗО «Об 
областной целевой программе «Сохранение культурного наследия 
Тверской области на 2005 год»; 

1.7. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 
изменению в связи с принятием закона Тверской области «О внесении 
изменений в Закон Тверской области от 14.04.2005 № 58-ЗО «Об 
областной целевой программе «Сохранение культурного наследия 
Тверской области на 2005 год»; 

1.8. Распоряжение Губернатора Тверской области от 19.07.2005-рг № 411 «О 
реализации права законодательной  инициативы». 

 
2.  Результаты экспертизы проекта закона Тверской области.  

 
Причиной внесения изменений в закон является необходимость 

финансирования в рамках областной целевой программы «Сохранение культурного 
наследия на 2005 год», утвержденной законом Тверской области от 14.04.2005       
№ 58-ЗО, кредиторской задолженности за ремонтно-реставрационные работы на 
памятниках архитектуры, а также работы по осуществлению научно-
реставрационного надзора за производством работ, выполненные в 2004 году. 
Кроме того, возникла необходимо устранить противоречия между законом 
Тверской области «О бюджете Тверской области на 2005 год и законом Тверской 
области «Об областной целевой программе «Сохранение культурного наследия 
Тверской области в 2005 году» в части уточнения бюджетных ассигнований по  
бюджетополучателям.  

Кредиторская задолженность на конец 2004 года образовалась по работам 
на памятниках архитектуры, которые вошли в перечень мероприятий проекта 
областной целевой программы «Сохранение историко-культурного наследия 
Тверской области на 2004-2008 годы». Данная Программа не была утверждена в 
установленном порядке Законодательным Собранием Тверской области, и ее 
мероприятия финансировались в 2004 году в нарушение ст. 36 закона Тверской 
области от 26.12.2003 № 96-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2004 
год».  

В ходе анализа оперативной отчетности об исполнении областного бюджета 
2005 года установлено, что необоснованно образовавшаяся кредиторская 
задолженность 2004 года в сумме 4735 тыс. руб. была необоснованно погашена 
уже в мае 2005 года. 

По тексту проекта закона имеются следующие замечания. 
1. Пункт 1 статьи 1 после слов «В разделе Y…» дополнить словами 

«…областной целевой программы «Сохранение культурного наследия Тверской 
области на 2005 год». 

2. В пунктах 3 и 4 статьи 1 проекта закона суммы по бюджетополучателям 
не соответствуют бюджетным назначениям, предусмотренным законом Тверской 
области от 29.12.2005 № 89-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2005 
год»: по комитету по охране историко-культурного наследия в областном бюджете 
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7134,0 тыс. руб., в представленном законопроекте – 7134,8 тыс. руб. (4734,8 + 
2400,0); по департаменту архитектуры, инвестиций и строительного комплекса 
Тверской области –11365,2 тыс. руб., по представленному законопроекту – 11366,0 
тыс. руб. (8697,1 + 2668,1). 

3. В приложении к проекту закона «Мероприятия областной целевой 
программы «Сохранение культурного наследия Тверской области на 2005 год» в 
графе «Мероприятия» наименования разделов после слов «Раздел 1», «Раздел II» и 
«Раздел III»  дополнить словом «мероприятий». 

 
Согласно пояснительной записке принятие данного законопроекта не 

требует дополнительного финансирования из областного бюджета. 
 
3. Выводы и предложения. 

 
Учитывая изложенные замечания контрольно-счетная палата 

Законодательного Собрания Тверской области рекомендует рассмотреть 
представленный законопроект. 

 
 
Председатель      Р.М. Громов. 

 
 
 

Исп. Козлова Т.Н. 
32-01-01 
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