
 

 

 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

170000 г. Тверь, ул. Советская, д. 33, 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 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 27.02.2014     

№ 1044-П-5. 

 

При подготовке заключения использованы следующие документы и 

материалы, представленные в электронном виде 28.02.2014: 

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», принятый постановлением Законодательного Собрания Тверской 

области от 27.02.2014 №1044-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. Дополнительная 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. 

4. Приложение «Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 

округов на осуществление государственных полномочий по обеспечению 

благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов» к дополнительной таблице 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. 

5. 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. 

 

По результатам экспертизы установлены следующие расхождения 

представленной редакции 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» и поправок к нему, рекомендуемых постоянным 

комитетом Законодательного Собрания Тверской области по бюджету и налогам к 

принятию. 

В приложении № 12 «Адресная инвестиционная программа Тверской области 

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (в части объектов 

муниципальной собственности)» по отрасли «Образование» имеют место 

несоответствия редакции поправке 4 дополнительной таблицы поправок, 

рекомендованных к принятию: 

- по объекту «Детский сад, г. Тверь» в графе 2 годы строительства указаны 

«2007-2013», тогда как следовало указать «2007-2014»; 

- по объекту «Реконструкция здания школы под детский сад в пос. Славный 

Торжокского района Тверской области» в графе 2 годы строительства указаны «2010-

2013», тогда как следовало указать «2010-2014». 

Кроме того, необходимо отметить, что в пп. «б», «в» ч. 6 ст. 1 проекта закона в 

3 случаях текст с красной строки отражен некорректно. 

 

 

 

Председатель                                                                               Т.В. Ипатова 


