
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
170100 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 34-42-92,  факс 34-42-92

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на  проект закона Тверской области «О внесении изменений в 
областную целевую программу «Развитие здравоохранения 

 Тверской области на 2007-2009 годы» 
  

Заключение подготовлено на основании статьи 16 закона Тверской области 
«О контрольно-счетной палате Законодательного Собрания Тверской области» и 
решения  Совета  Законодательного   Собрания  Тверской  области  от  17.09.2008 
№1014.

При  проведении  экспертизы  и  подготовке  заключения  использованы 
следующие представленные документы: 

1.  Проект  закона  Тверской  области  «О внесении  изменений  в  областную 
целевую программу «Развитие здравоохранения  Тверской области на 2007-2009 
годы». 

 2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 
законе Тверской области «О внесении изменений в областную целевую программу 
«Развитие здравоохранения  Тверской области на 2007-2009 годы». 

 3. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «О внесении 
изменений в областную целевую программу «Развитие здравоохранения  Тверской 
области на 2007-2009 годы».

4.  Финансово-экономическое  обоснование  к  проекту  закона  Тверской 
области  «О  внесении  изменений  в  областную  целевую  программу  «Развитие 
здравоохранения  Тверской области на 2007-2009 годы».

5.  Перечень нормативных правовых актов Тверской области,  подлежащих 
признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с 
принятием закона Тверской области «О внесении изменений в областную целевую 
программу «Развитие здравоохранения  Тверской области на 2007-2009 годы». 

 Результаты экспертизы:
Представленным  законопроектом  предлагается  внести  изменения  в  закон 

Тверской  области  от  12.03.2007  №10  –ЗО  «Об  областной  целевой  программе 
«Развитие  здравоохранения   Тверской  области  на  2007-2009  годы»   в  части 
увеличения  финансирования  по  подпрограмме  «Укрепление  материально-
технической базы учреждений здравоохранения» на 500 тыс. руб. 

Необходимо  отметить,  что  представленный  на  экспертизу  законопроект, 
внесен  в  порядке  законодательной  инициативы  депутатом  Законодательного 
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Собрания Тверской области Г.  П.  Мохначевым по просьбе Главы Калязинского 
района  К.Г.  Ильина  об  увеличении  объема  финансирования  областной  целевой 
программы «Развитие здравоохранения  Тверской области на 2007-2009 годы»   по 
подпрограмме  «Укрепление  материально-технической  базы  учреждений 
здравоохранения» на приобретение наркозного аппарата для Калязинской ЦРБ на 
500 тыс. руб..

Представленным  законопроектом   предлагается  увеличение  объема 
финансирования  без  указания  назначения:   «Приобретение  наркозного  аппарата 
для  Калязинской ЦРБ».

Следует отметить, что увеличение бюджетных ассигнований на реализацию 
Программы  на  2008  год  на  500  тыс.  руб.  предусмотрено  законопроектом  «О 
внесении  изменений  и  дополнений  в  закон  Тверской  области  «Об  областном 
бюджете Тверской области на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов», 
принятого Законодательным Собранием Тверской области  18 сентября 2008 года, 
в форме поправки к указанному законопроекту о внесении изменений в бюджет, 
внесенной  Главой Калязинского района К.Г. Ильина.

В  связи  с  этим предлагаем: подпункт  4)  статьи  1  законопроекта  «в 
приложении  9  к  Программе»  первый   абзац  изложить  в  следующей  редакции: 
«дополнить  пунктом  2  следующего  содержания  «приобретение  наркозного 
аппарата для Калязинской ЦРБ, по графе 2008 год  500,0», далее по тексту.  

Вывод:
Контрольно-счетная  палата  Законодательного  Собрания  Тверской  области 

рекомендует Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект 
закона Тверской области «О внесении изменений в областную целевую программу 
«Развитие  здравоохранения   Тверской  области  на  2007-2009  годы»  с  учетом 
предложения, изложенного в настоящем заключении.

Председатель                                Л.Д. Желтова

Аудитор
Л.М. Аксенова
35-35-33

2


	КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ

