
 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

170100 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 2015 год 

и на плановый  период 2016 и 2017 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 09.07.2015 

№ 1550-П-5. 
 

При подготовке заключения использованы следующие документы и 

материалы, представленные в электронном виде 14.07.2015: 

1. Проект закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской 

области «Об областном бюджете Тверской области на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов» с приложениями, принятый постановлением 

Законодательного Собрания Тверской области от 09.07.2015 № 1550-П-5. 

2. Таблица поправок к проекту закона Тверской области «О внесении 

изменений в закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 

2015 год и на плановый  период 2016 и 2017 годов», рекомендуемых постоянным 

комитетом Законодательного Собрания Тверской области по бюджету и налогам к 

принятию (далее – таблица поправок) с приложениями. 

3. Таблица поправок к проекту закона Тверской области «О внесении 

изменений в закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 

2015 год и на плановый  период 2016 и 2017 годов», рекомендуемых постоянным 

комитетом Законодательного Собрания Тверской области по бюджету и налогам к 

отклонению. 

 

В результате экспертизы установлено следующее: 

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 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (далее – проект закона) и 

поправок к нему, рекомендуемых постоянным комитетом Законодательного 

Собрания Тверской области по бюджету и налогам к принятию: 

- общая сумма сокращения (перераспределения) ассигнований по КБК 090 

0113 9941005 800, согласно поправок 10, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21 Таблицы 

поправок к проекту закона Тверской области «О внесении изменений в закон 

Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов», рекомендуемых постоянным комитетом 
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Законодательного Собрания Тверской области по бюджету и налогам к принятию, 

составляет 65 419,9 тыс. руб. В то же время представленным на экспертизу 

проектом закона ассигнования по данному КБК, относительно проекта закона, 

внесенного на рассмотрение Законодательного Собрания Тверской области, 

уменьшаются на 65 420,0 тыс. руб. (259 361,6 – 193 941,6). Предлагаем привести в 

соответствие. 

 

 

 
 
 

Председатель                                                                         Т.В. Ипатова 


