
Информация о результатах финансово-экономической экспертизы проекта 

закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской области 

«Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов» 

 

Контрольно-счетная палата Тверской области на основании на основании 

статьи 16 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной 

палате Тверской области» и решения Совета Законодательного Собрания Тверской 

области от 28.08.2018 № 679 подготовила заключение на проект закона «О 

внесении изменений в закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской 

области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

 

Срок проведения финансово-экономической экспертизы: с 28 августа по 30 

августа 2018 года. 

 

Проект закона предусматривает перераспределение бюджетных 

ассигнований на 2018 год на сумму 98 395 тыс. руб. без изменения основных 

характеристик областного бюджета Тверской области: увеличиваются расходы на 

реализацию закона Тверской области от 03.10.2002 № 70-ЗО «О статусе города 

Твери – административного центра Тверской области» за счет уменьшения средств 

резервного фонда Правительства Тверской области на указанную сумму. Средства 

предусмотрены на проведение капитального ремонта муниципальных тепловых 

сетей в городе Твери. Общий объем средств, передаваемых бюджету города Твери 

на эти цели, составит 103 395,0 тыс. рублей. 

В целях реализации законопроекта потребуется внесение изменений в 

государственную программу Тверской области «Управление общественными 

финансами и совершенствование региональной налоговой политики» на 2017–2022 

годы, утвержденную постановлением Правительства Тверской области от 

29.12.2016 № 440-пп, что предусмотрено в Перечне нормативных правовых актов 

Тверской области, подлежащих признанию утратившими силу, изменению, 

дополнению или принятию в связи с принятием законопроекта. 

 

Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует 

Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть представленный 

проект закона «О внесении изменений в закон Тверской области «Об областном 

бюджете Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

 

Заключение на проект закона утверждено решением Коллегии КСП 

Тверской области (протокол № 19 (181) от 30.08.2018) и направлено в адрес 

Законодательного Собрания Тверской области (исх. № 870/01-06 от 30.08.2018). 
 

Председатель                                                                           Т.В. Ипатова 


