
 

 

 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

170000 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 34-42-92,  факс 34-42-92 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на соответствие проекта закона Тверской области «О внесении изменений  в 

закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2012 год 

и на плановый  период 2013 и 2014 годов» принятым поправкам к указанному 

закону. 

 

При подготовке заключения использованы следующие документы и 

материалы, представленные в электронном виде 01.10.2012: 

1. Проект закона «О внесении изменений в закон Тверской области «Об 

областном бюджете Тверской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 

2014 годов». 

2. Таблица поправок к проекту закона Тверской области «О внесении 

изменений в закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 

2012 год и на плановый  период 2013 и 2014 годов», рекомендуемых постоянным 

комитетом Законодательного Собрания Тверской области по бюджету и налогам к 

принятию с приложениями №1 «Адресная инвестиционная программа Тверской 

области на 2012 год (в части объектов государственной собственности Тверской 

области)» и №2 «Адресная инвестиционная программа Тверской области на 2012 

год (в части объектов муниципальной собственности)». 

 

В результате экспертизы установлено: 

1. По подпункту 6 пункта 24 Таблицы поправок к проекту закона Тверской 

области «О внесении изменений в закон Тверской области «Об областном бюджете 

Тверской области на 2012 год и на плановый  период 2013 и 2014 годов», 

рекомендуемых постоянным комитетом Законодательного Собрания Тверской 

области по бюджету и налогам к принятию (далее – Таблица поправок), в части 

уменьшения бюджетных ассигнований по строительству, реконструкции и 

проектированию автомобильных дорог общего пользования местного значения с 

твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих 

круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования на сумму 

2550,3 тыс. руб., не внесены соответствующие изменения в часть 5 статьи 1 

законопроекта. 

Подпункт «б» части 5 статьи 1 законопроекта следует дополнить абзацем 

следующего содержания «в пункте 6 слова «в сумме 9059 тыс. руб.» заменить 

словами «в сумме 6508,7 тыс. руб.». В абзаце 2 подпункта «а» пункта 5 статьи 1 

законопроекта цифры «10775598,4» заменить цифрами «10773048,1», а также 

цифры «4232311» заменить цифрами «4229760,7». В абзаце 3 подпункта «а» пункта 

5 статьи 1 законопроекта цифры «3114030,9» заменить цифрами «3111480,6», а 

также цифры «912931,5» заменить цифрами «910381,2». 



 

 

2. По пункту 15 Таблицы поправок в приложении 24 «Распределение 

бюджетных ассигнований на реализацию закона Тверской области от 16.02.2009 

№7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания 

Российской Федерации «Город воинской славы» на 2012 год по мероприятиям» в 

пункте 2 слово «Строительств» следует заменить словом «Строительство», 

устранив техническую ошибку. 

3. По пункту 19 Таблицы поправок приложение 25 «Средства, передаваемые 

местным бюджетам на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к 

депутатам Законодательного Собрания Тверской области, на 2012 год» не 

содержит итоговой суммы средств, передаваемых местным бюджетам по разделу 

0100 «Общегосударственные вопросы» (126,0 тыс. руб.). 

Предлагаем в строке «Итого» графы «Раздел 0100 Общегосударственные 

вопросы» отразить цифру «126,0». 

4. По пункту 27 Таблицы поправок в подпункте «в» части 3 статьи 1 

законопроекта допущена техническая ошибка – вместо цифры «10 255 651,7» 

указана цифра «10 355 651,7», т.е. сумма увеличена на 104 686,0 тыс. руб. и не 

соответствует Таблице поправок, где доходы областного бюджета увеличены 

только на 4 686,0 тыс. руб. 

Предлагаем в подпункте «в» части 3 статьи 1 законопроекта цифру 

«10 355 651,7» заменить цифрой «10 255 651,7». 

5. По пункту 28 Таблицы поправок в приложении 17 «Адресная 

инвестиционная программа Тверской области на 2012 год (в части объектов 

муниципальной собственности)» в графе 1 по строке «Администрации городского 

поселения город Конаково» слово «Администрации» следует заменить словом 

«Администрация», устранив техническую ошибку. 

 
 

 

Председатель                                                                          Т.В. Ипатова 


