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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на соответствие проекта закона Тверской области «О внесении изменений в 

закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2016 

год» 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 31.03.2016 

№ 1784-П-5. 
 

При подготовке заключения использованы следующие документы и 

материалы, представленные в электронном виде 05.04.2016: 

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

области «Об областном бюджете Тверской области на 2016 год» с приложениями, 

принятый постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 

31.03.2016 № 1784-П-5. 

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

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

2016 год», рекомендуемых постоянным комитетом Законодательного Собрания 

Тверской области по бюджету и налогам к принятию, с приложениями. 

3. Дополнительная таблица поправок к проекту закона Тверской области «О 

внесении изменений в закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской 

области на 2016 год», рекомендуемых постоянным комитетом Законодательного 

Собрания Тверской области по бюджету и налогам к принятию, с приложениями 

(далее – Дополнительная таблица поправок). 

 

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 

2016 год» (далее – проект закона) и поправок к нему, рекомендуемых постоянным 

комитетом Законодательного Собрания Тверской области по бюджету и налогам к 

принятию: 

- в абзаце 2 подпункта «а» пункте 7 статьи 1 объем субсидий на реализацию 

муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих 

государственным программам Тверской области, указан в сумме                                

606 377,2 тыс. руб., что на 0,3 тыс. руб. меньше суммы, соответствующей                   

поправке 2 Дополнительной таблицы поправок. Предлагаем привести в 

соответствие. 

Кроме того, следует отметить наличие следующих технических ошибок: 
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- в п. 4 статьи 1 проекта закона в объем бюджетных ассигнований дорожного 

фонда Тверской области в сумме 3 066 771,4 тыс. руб. включены иные 

межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по обращениям, 

поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области, в сумме 

355,0 тыс. руб., что не согласуется с источниками формирования и направлениями 

использования средств Фонда, установленными в Порядке формирования и 

использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Тверской области, 

утвержденном постановлением Правительства Тверской области от 28.12.2011 

 № 300-пп.  

В связи с этим предлагаем в пункте 4 статьи 1 законопроекта цифры 

«3 066 771,4» заменить цифрами «3 066 416,4», изложив его в следующей 

редакции: «в статье 10 слова «в сумме 2 726 362 тыс. руб.» заменить словами «в 

сумме 3 066 416,4 тыс. руб.».  

- в приложении № 10 «Адресная инвестиционная программа Тверской 

области на 2016 год (в части объектов государственной собственности Тверской 

области)» к проекту закона: 

а) в наименовании объекта «Строительство линии наружного 

электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования 

межмуниципального значения старое направление по с. Медное в Калининском 

районе Тверской области (ПИР)» наименование автодороги следует указать с 

большой буквы: Старое направление по с. Медное; 

б) в сноске 1- ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации» (2011–2018 годы) закрытые кавычки следует поставить 

после даты реализации программы: ФЦП «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)». 

Предлагаем внести  соответствующие изменения в приложение № 10; 

- в абзаце 1 подпункта «а» пункта 7 статьи 1 проекта закона предусмотрен 

общий объем субсидии из областного бюджета на 2016 год в сумме                            

678 174,5 тыс. руб., в то время как суммарно из расшифровки получается сумма 

679 174,2 тыс. рублей. Предлагаем уточнить; 

- в пункте 30 статьи 1 проекта закона предлагаем исключить предлог «в» 

после слов «в названии приложения 38 в». 

 

 

 

Заместитель председателя                                                 С.И. Воробьёв 
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