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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на соответствие проекта закона Тверской области «О внесении изменений в 

закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2014 год 

и на плановый период 2015 и 2016 годов» принятым поправкам к указанному 

закону. 

 

Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской 

области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области» 

и постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 29.05.2014 

№ 1128-П-5. 

                                        

При подготовке заключения использованы следующие документы и 

материалы, представленные в электронном виде 28.03.2014: 

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

области «Об областном бюджете Тверской области на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов» с приложениями, принятый постановлением 

Законодательного Собрания Тверской области от 29.05.2014 № 1128-П-5. 

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

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

2014 год и на плановый  период 2015 и 2016 годов», рекомендуемых постоянным 

комитетом Законодательного Собрания Тверской области по бюджету и налогам к 

принятию. 

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

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

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», рекомендуемых постоянным 

комитетом Законодательного Собрания Тверской области по бюджету и налогам к 

отклонению. 

 

В результате экспертизы установлено следующее: 

1. По текстовой части проекта закона: 

В связи с изменениями, внесенными поправками Губернатора, изменились 

показатели дефицита областного бюджета на 2015-2016 годы, а именно: 

- дефицит областного бюджета на 2015 год в сумме 4 554 820,3  тыс. руб. (в 

ред. от 01.04.2014 № 19-ЗО) на 4 470 753,6 тыс. руб.; 

- дефицит областного бюджета на 2016 год в сумме 3 297 625,8  тыс. руб. (в 

ред. от 01.04.2014 № 19-ЗО) на 3 295 874,7 тыс. рублей. 

При этом внесение изменений в ст. 1 закона об областном бюджете в части 

изменения показателей дефицита областного бюджета на 2015-2016 годы в законе 



 

 

Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов» не предусмотрено.  

Предлагаем внести изменения в статью 1 проекта закона в части 

установления показателей дефицита областного бюджета на 2015 и 2016 годы. 

2. В приложении № 7 «Распределение бюджетных ассигнований на 

реализацию государственных программ Тверской области и непрограммным 

направлениям деятельности по главным распорядителям средств областного 

бюджета на 2014 год» не учтена поправка 10 таблицы поправок, рекомендованных 

к принятию: 

- в графе 4 название подпрограммы 1 Государственной программы Тверской 

области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской 

области» на 2013-2018 годы следует изложить в редакции: «Обеспечение развития 

и сохранности автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области», вместо указанного названия 

«Развитие и сохранность автомобильных дорог общего пользования регионального 

и межмуниципального значения Тверской области». 

 

 
 
 

Заместитель председателя                                                                      С.И. Воробьев 


