
ОБЗОР 

общих итогов экспертно-аналитической работы, проведенной 

контрольно-счетной палатой Законодательного Собрания Тверской области 

в первом полугодии 2011 года 

 

Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области в  

первом полугодии 2011 года осуществляла экспертно-аналитическую деятельность 

в строгом соответствии с законом Тверской области от 30.07.1998 № 25-ЗО-2 «О 

контрольно-счетной палате Законодательного Собрания Тверской области», 

законом Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в 

Тверской области», планом работы на 2011 год, утвержденным постановлением 

Законодательного Собрания Тверской области от 27.01.2011 № 1952-П-4. 

 

Контрольно-счетной палатой в соответствии со статьями 2 и 16 закона 

Тверской области «О контрольно-счетной палате Законодательного Собрания 

Тверской области» проводилась финансовая экспертиза, готовились заключения по 

проектам законов Тверской области, по различным нормативным правовым актам 

органов государственной власти, на реализацию которых направлялись средства 

областного бюджета Тверской области и бюджета Тверского территориального 

фонда обязательного медицинского страхования. 

 

Всего проведены экспертизы и подготовлены заключения по 42 проектам 

законов и постановлений Законодательного Собрания Тверской области, в том 

числе:  

- на проекты законов о внесении изменений в закон Тверской области об 

областном бюджете Тверской области на 2010 год и на плановый период 2011-2012 

годов – 5, 

- на базовые законы Тверской области – 24, 

- на законы о бюджете ТТФ ОМС и территориальную программу 

государственных гарантий оказания населению области бесплатной медицинской 

помощи – 2,  

- о внешней проверке отчетов об исполнении бюджетов: областного и ТТФ 

ОМС за 2010 год – 4, 

- другие нормативные правовые акты – 7 .  

 

В заключениях контрольно-счетной палаты содержалось 216 замечаний и 

предложений, из которых учтено при принятии законов и постановлений 

Законодательного Собрания Тверской области 128, что составило 59,3% от всех 

указанных замечаний и предложений, в том числе: учтено в решениях постоянных 

комитетов Законодательного Собрания Тверской области 43. 

 

Финансовая оценка данных замечаний и предложений составила 5 174 503,8 

тыс. руб. При принятии законов и постановлений Законодательного Собрания 

Тверской области учтено предложений на сумму 4 623 945,5 тыс. руб., или 89,4%, 

из них: учтено в решениях постоянных комитетов Законодательного Собрания 

Тверской области в сумме 4 304 264,3 тыс. руб., или 83,2%. 


