
 

 

 
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 19.02.2012: 

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. 

3. 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 

отклонению. 

4. Дополнительная 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. 

 

В результате экспертизы установлено: 

1. В статье 1 законопроекта предлагается утвердить условно утвержденные 

расходы на 2013 год в сумме 1836543,1 тыс. руб., на 2014 год в сумме        

2833558,2 тыс. руб. При этом в приложениях №№ 9,11 законопроекта, 

представленном на экспертизу на соответствие таблице поправок, объем условно 

утвержденных расходов составляет на 2013 год в сумме 1830833,0 тыс. руб., на 

2014 год в сумме 2826848,1 тыс. руб. 

Исходя из вышеизложенного, учитывая содержание пунктов 4,22 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, 



 

 

предлагаем в подп. «а» п. 1 статьи 1 законопроекта цифру «1836543,1» заменить 

цифрой «1830833,0»; цифру «2833558,2» заменить цифрой «2826848,1». 

2. В статье 1 законопроекта предлагается утвердить объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, в 2013 году в сумме 4198772,4 тыс. руб., в 2014 году в сумме  

2767320,2 тыс. руб. При этом в приложении №5 законопроекта, представленном на 

экспертизу на соответствие таблице поправок, объем безвозмездных поступлений 

от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составляет в  

2013 году в сумме 4444896,4 тыс. руб., в 2014 году в сумме 2890197,2 тыс. руб. 

Учитывая вышеизложенное в подп. «в» п. 1 статьи 1 законопроекта указаны 

неверные цифры: вместо цифры «4444896,4» цифра «4198772,4»; вместо цифры 

«2890197,2» цифра «2767320,2». 

 

 

 

Председатель                                                                          Т.В. Ипатова 


