
 
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

170100 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 34-42-92,  факс 34-42-92 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на закон Тверской области 

 «Об областном бюджете Тверской области на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов» на соответствие его редакции принятым поправкам 

к указанному закону  

 

Заключение подготовлено на основании постановления Законодательного 

Собрания Тверской области от 20.12.2012 № 626-П-5. 

 

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие представленные документы: 

1. Закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 

2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»;  

2. Постановление Законодательного Собрания Тверской области от 

20.12.2012 № 625-П-5 «О принятии в первом чтении проекта закона Тверской 

области «Об областном бюджете Тверской области на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов»;  

3. Таблица поправок по предмету 1-го чтения к проекту закона Тверской 

области «Об областном бюджете Тверской области на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов», рекомендуемых постоянным комитетом 

Законодательного Собрания Тверской области по бюджету и налогам к принятию; 

4. Таблица поправок по предмету 2-го чтения к проекту закона Тверской 

области «Об областном бюджете Тверской области на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов», рекомендуемых профильными комитетами 

Законодательного Собрания Тверской области и постоянным комитетом 

Законодательного Собрания Тверской области по бюджету и налогам к принятию. 

 

Результаты экспертизы 

По результатам экспертизы закона Тверской области «Об областном 

бюджете Тверской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 

на соответствие его редакции принятым поправкам к указанному закону Тверской 

области имеются следующие замечания и предложения: 

1. В статье 22, в части 1, в пункте 5 (поправка 32 таблицы поправок по 

предмету 2-го чтения) вместо запятой указана точка с запятой. Предлагаем 

устранить техническую ошибку   

2. В представленном на экспертизу законе не учтены технические поправки, 

указанные в пунктах 7 и 8 таблицы поправок по предмету 2-го чтения по 

приложению 2 «Источники финансирования дефицита областного бюджета на 

плановый период 2014 и 2015 годов», а именно: 

- по коду «Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 



Федерации» вместо КБК 000 01 03 00 00 00 0000 800 следует отразить                             

000 01 03 01 00 00 0000 800; 

- по коду «Погашение бюджетами субъектов  Российской Федерации 

кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации» вместо КБК 000 01 03 00 00 02 0000 810 следует 

отразить 000 01 03 01 00 02 0000 810; 

- по КБК 000 01 01 00 00 02 0000 710; 000 01 01 00 00 02 0000 810  вместо 

слова «субъекта» следует отразить «субъектов»; 

-  по КБК 000 01 02 00 00 02 0000 710; 000 01 02 00 00 02 0000 810;                      

000 01 03 01 00 02 0000 810 вместо слов «бюджетом субъекта» следует отразить 

«бюджетами субъектов»; 

-  по КБК 000 01 05 02 01 02 0000 510; 000 01 05 02 01 02 0000 610;                        

000 01 06 05 01 02 0000 640; 000 01 06 05 02 02 0000 640;                                                 

000 01 06 05 02 02 0000 540 вместо слов «бюджета субъекта» следует отразить 

«бюджетов субъектов». 

- по КБК 000 01 05 00 00 00 0000 000 слово «бюджета» заменить словом 

«бюджетов». 

3. В приложениях 13, 14, 15, 16, 19, 20 представленного на экспертизу 

закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2013 год и 

на плановый период 2014 и 2015 годов» не учтена поправка 55 таблицы 

поправок по предмету 2-го чтения к проекту закона Тверской области «Об 

областном бюджете Тверской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годов», рекомендуемых профильными комитетами Законодательного 

Собрания Тверской области и постоянным комитетом Законодательного Собрания 

Тверской области по бюджету и налогам к принятию. Предлагаем внести 

соответствующие изменения в приложения  13, 14, 15, 16, 19, 20; 
4. В приложениях 13, 15, 19 представленного на экспертизу закона по 

подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» КЦСР 5053401 

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 

законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 «Об обеспечении 

жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов после слов 

«1941-1945годов» следует закрыть кавычки в соответствии с  текстом поправки 58 

таблицы поправок по предмету 2-го чтения к проекту закона Тверской области «Об 

областном бюджете Тверской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годов», рекомендуемых профильными комитетами Законодательного 

Собрания Тверской области и постоянным комитетом Законодательного Собрания 

Тверской области по бюджету и налогам к принятию. Предлагаем устранить 

вышеназванную техническую ошибку; 

5. В приложениях 13, 14, 15, 16, 19, 20 представленного на экспертизу 

закона по подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» КЦСР АЕ 5834О  «Закон 

Тверской области от 25.02.2005 №16-ЗО «О статусе и социальных гарантиях лиц, 

замещающих государственные должности», после кавычек следует убрать запятую. 

Предлагаем устранить вышеназванную техническую ошибку; 

6. В приложениях 17-20  представленного на экспертизу закона, по разделу 

0100 «Общегосударственные расходы» не учтена поправка 43 к таблице поправок 

по предмету 2-го чтения в части внесения изменений в наименование 

подпрограммы 3 «Поддержка общественного сектора и обеспечение 

информационной открытости органов государственной власти региона». Слова 



«органов государственной власти региона» заменить словами «исполнительных 

органов государственной власти Тверской области». Предлагаем внести 

соответствующие изменения в приложения 17-20; 

7. В приложениях 17-20 представленного на экспертизу закона, по разделу 

1200 «Средства массовой информации» не внесены изменения согласно поправке 

43 таблицы поправок по предмету 2-го чтения. ГП «Государственное управление и 

гражданское общество Тверской области» на 2013-2018 годы в наименовании 

подпрограммы 3 «Поддержка общественного сектора и обеспечение 

информационной открытости органов государственной власти региона» слова 

«органов государственной власти региона» заменить совами «исполнительных 

органов государственной власти Тверской области». Предлагаем внести 

соответствующие изменения в приложения  17- 20;   

8. В наименовании приложения 12 исключить слова «на 2013 и»; 

9. Не исполнена поправка 42 в приложениях 17, 18, 19, 20: 

В ГП «Градостроительное развитие Тверской области» наименование 

подпрограммы АР10000 изложить в редакции: «Обеспечение органов местного 

самоуправления муниципальных образований Тверской области документами 

территориального планирования и оказание методического содействия органам 

местного самоуправления муниципальных образований Тверской области в 

разработке иных видов градостроительной документации»; 

10. По источникам финансирования дефицита в соответствии с 

поправками 6 и 20 в таблице поправок по предмету 1-го чтения к принятию, сумма 

кредитов от кредитных организаций на 2015 год в приложениях 2 и 68 должна 

составлять 13 535 000 тыс. руб., а указана в сумме 13 540 000 тыс. руб., т.е. не 

соответствует поправкам. 

 

 

 

 

 Председатель        Т.В. Ипатова 


