
  

    
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

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

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на уточненный проект сметы доходов и расходов ГУ «Редакция газеты 
«Тверские ведомости» на 2006 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». 

 
Для подготовки заключения были представлены следующие документы: 

  
1.1.  Проект сметы доходов и расходов по ГУ «Редакция газеты «Тверские 

ведомости» на 2006 год; 
1.2.  Пояснительная записка к проекту сметы доходов и расходов по ГУ 

«Редакция газеты «Тверские ведомости» на 2006 год; 
1.3. Расчеты планируемых доходов и расходов редакции на 2006 год; 
1.4. Калькуляция на выпуск 1 номера журнала «Ведомости Законодательного 

Собрания Тверской области». 
 

В результате подготовки заключения установлено следующее. 
Согласно проекту сметы доходов и расходов ГУ «Редакция газеты «Тверские 

ведомости» (далее Редакция) доходы Редакции состоят из доходов: 
 
- от реализации газеты  - 457,0 тыс. руб. 
- от рекламы   - 1100,0 тыс. руб.  
ИТОГО ДОХОДОВ - 1557,0 тыс. руб. или на 13,6 % меньше, чем в 
2005г. 
Согласно постановлению Законодательного Собрания Тверской области от 

11.12.2003 № 773-П-3 журнал «Ведомости Законодательного Собрания Тверской 
области» распространяется бесплатно. 

На 2006 год предусмотрено к выпуску 52 номера в год газеты, 4 номера 
журнала, что соответствует выпуску, предусмотренному в 2005 году (см. 
приложение к заключению).  

Разовый тираж газеты планируется 15 тыс. экз., вместо 20 тыс. экз. в 2005 
году, одна тысяча экземпляров журнала, как и в 2005 году, и 2 тыс. экз. 
приложения к газете, в 2005 г. - в смете не заложено. Учитывая, что формат и 
объем (в полосах) приложения к газете такой же, как самой газеты, снижение 
тиража в 2006 году составляет 3 тыс. экз. или  15 %. 
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Расходы на 2006 год предусмотрены в сумме 9 546 тыс. руб., что на 2,5 % 
меньше, чем по смете на 2005 год. 

Все расчеты по смете произведены на основе фактических данных за 1 
полугодие 2005 года с применением коэффициента инфляции 10,6 %. 

Финансирование из областного бюджета Тверской области предполагается в 
сумме 7989,0 тыс. руб., что соответствует объему финансирования, утвержденному 
сметой на 2005 год. 

 
3. Выводы и предложения. 

 
На основании вышеизложенного контрольно-счетная палата 

Законодательного Собрания Тверской области рекомендует Законодательному 
Собранию Тверской области утвердить смету доходов и расходов 
государственного учреждения «Редакция газеты «Тверские Ведомости» на 2006 
год.  

 
 
Приложение на 1 листе. 

 
 
Заместитель председателя     И.И. Иванова 
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