
 

 

 
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 17.07.2012: 

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. 

 

В результате экспертизы установлено: 

1. Согласно пункту 6 Таблицы поправок к проекту закона Тверской области 

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

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

рекомендуемых постоянным комитетом Законодательного Собрания Тверской 

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

подпункте «а» пункта 8 статьи 1 проекта закона Тверской области «О внесении в 

закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2012 

год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (далее – проект закона, 

законопроект), представленного на экспертизу, слова «в части 1:» заменить 

словами «пункт 9 изложить в следующей редакции: «9)».  

2. По пункту 11 Таблицы поправок  изменения в приложения 7,8,10 внесены 

не в соответствии с Таблицей поправок, а с учетом обращения Министерства 

финансов Тверской области в Законодательное Собрание Тверской области от 

16.07.2012 №12-04/3753-ИС о необходимости устранения  технических ошибок,  

допущенных в поправке: 

 1) предложено в таблице поправок 



 

 

 ВЦП 18 ППП  122 РП 0702 КЦСР 0700200 КВР 243 -2017 тыс. руб. 

 ВЦП 18 ППП  075 РП 0702 КЦСР 0700200 КВР 243+2017 тыс. руб. 

 2) отражено в проекте закона с учетом обращения  

 ВЦП 98 ППП  122 РП 0702 КЦСР 0700200 КВР 243 -2017 тыс. руб. 

 ВЦП 98 ППП  075 РП 0702 КЦСР 0700200 КВР 612 +2017 тыс. руб. 

3. В пункте 2 статьи 1 законопроекта предлагается «в статье 7 слова «в сумме 

2 442 431,9 тыс. руб.» заменить словами «в сумме 2 442 515,2 тыс. руб.», что на 0,1 

тыс. руб. больше общего объема публичных нормативных обязательств Тверской 

области на 2012 год, отраженных в приложении №12 к законопроекту с учетом 

пункта 13 Таблицы поправок (2 442 515,1 тыс. руб.).   

В пункте 2 статьи 1 законопроекта цифры 2 442 515,2 не соответствуют 

цифрам 2 442 515,1 тыс. руб. в приложении №12.  

4. По пункту 45 Таблицы поправок не внесены изменения в приложение 14 

«Адресная инвестиционная программа Тверской области на 2012 год (в части 

объектов муниципальной собственности)» в части исключения запятых в названии 

объекта «Комплексная компактная застройка и благоустройство д. Малое Коробино 

Вазузского сельского поселения, Зубцовского района, Тверской области» по 

администрации Зубцовского района. 

5. Проект закона предусматривает внесение изменений в перечень 

мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного 

Собрания Тверской области, на 2012 год. В связи с чем, внесены следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 8 статьи 1 проекта закона, среди прочего, предусматривает 

изменение в части 1 статьи 16 закона Тверской области от 28.12.2011 №92-ЗО 

«Об областном бюджете Тверской области на 2012 год и на плановый период 

2013 и 2014 годов» (с изменениями, внесенными законом Тверской области от 

21.03.2012 № 13-ЗО, от 28.06.2012 № 47-ЗО) следующего содержания: «в пункте 

14 слова «в сумме 42985 тыс. руб.» заменить словами «в сумме 45092,0 тыс. руб.». 

Однако данное изменение не соответствует пункту 48 Таблицы 

поправок. 

Данной поправкой внесены изменения в Перечень мероприятий по 

обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской 

области, на 2012 год в соответствии с приложением 6 к Таблице поправок. В 

соответствии с данным приложением предлагалось внести изменения 

следующего содержания: «в пункте 14 части 1 статьи 16 слова «в сумме 42985 тыс. 

руб.» заменить словами «в сумме 45102,0 тыс. руб.». 

При этом следует отметить, что в приложении 7 к Таблице поправок 

средства, передаваемые местным бюджетам на реализацию мероприятий по 

обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской 

области, на 2012 год составили 45092,0 тыс. руб., что соответствует проекту 

закона, но на 10,0 тыс. руб. меньше суммы указанной в приложении 6 к 

Таблице поправок (45102,0 тыс. руб.) 
1.2. Пункт 37 статьи 1 проекта закона предусматривает внесение изменений 

в приложение 72 «Перечень мероприятий по обращениям, поступающим к 

депутатам Законодательного Собрания Тверской области, на 2012 год» к закону об 

областном бюджете. 

Подпункт п) пункта 37 статьи 1 проекта закона предусматривает:  



 

 

- увеличение показателя строки «ИТОГО по мероприятиям» на 4973,0 тыс. 

руб. (с 52259,0 тыс. руб. до 57232,0 тыс. руб.);  

- уменьшение показателя строки «Нераспределенный остаток» на ту же 

сумму (с 5595,7 тыс. руб. до 622,7 тыс. руб.).  

Данные изменения не соответствуют: 

а) приложениям 6, 7, 8, 10 к проекту закона, согласно которым средства на 

реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного Собрания Тверской области, распределены в сумме 57222,0 тыс. 

руб. (на 10,0 тыс. руб. меньше), а сумма нераспределенного остатка составила 632,7 

тыс. руб. (на 10,0 тыс. руб. больше). 

б) подпунктам а) - к), с учетом подпункта м), пункта 37 статьи 1 проекта 

закона, согласно которым средства на обеспечение мероприятий по обращениям, 

поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области, на 2012 

год дополнительно распределены в сумме 4963,0 тыс. руб. (на 10,0 тыс. руб. 

меньше). 

 
 

 

 

 

 

 

Председатель                                                                          Т.В. Ипатова 


