
 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

170100, г. Тверь, ул. Советская, д. 33, тел. 34-42-92, факс 34-42-92 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» на соответствие его 

редакции 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 22.12.2016 

№ 132-П-6. 

 

При подготовке заключения использованы следующие документы и 

материалы, представленные в электронном виде 26.12.2016: 

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

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 

2. Постановление Законодательного Собрания Тверской области 22.12.2016 

№ 132-П-6 «О законе Тверской области «Об областном бюджете Тверской области 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 

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

области «Об областном бюджете Тверской области на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов», рекомендуемых постоянным комитетом 

Законодательного Собрания Тверской области по бюджету и налогам к принятию, 

с приложениями (далее – Таблица поправок 1 чтения). 

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

области «Об областном бюджете Тверской области на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов», рекомендуемых профильными комитетами 

Законодательного Собрания Тверской области и постоянным комитетом 

Законодательного Собрания Тверской области по бюджету и налогам к принятию, 

с приложениями (далее – Таблица поправок 2 чтения). 

 

Результаты экспертизы: 

По результатам экспертизы представленной редакции проекта закона 

Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – проект закона) и поправок к нему, 

рекомендуемых профильными комитетами Законодательного Собрания Тверской 

области и постоянным комитетом Законодательного Собрания Тверской области 

по бюджету и налогам к принятию, имеются следующие замечания и предложения: 

- в статье 10 проекта закона не учтена поправка 22 Таблицы поправок 1 

чтения: в объеме бюджетных ассигнований на реализацию Адресной 

инвестиционной программы Тверской области в абзаце первом части 1 и пункте 2 

части 1 данной статьи не нашло отражение увеличение бюджетных ассигнований в 



2017 и 2018 году ежегодно на 263 000 тыс. руб. на модернизацию объектов 

теплоэнергетических комплексов муниципальных образований Тверской области. 

В связи с этим предлагаем в абзаце первом части 1 статьи 10 проекта закона 

слова «на 2017 год в сумме 1 878 894,8 тыс. руб.,» заменить словами «на 2017 год 

в сумме 2 141 894,8 тыс. руб.,», слова «на 2018 год в сумме 774 344,1 тыс. руб.» 

заменить словами «на 2018 год в сумме 1 037 344,1 тыс. руб.» 

В пункте 2 части 1 данной статьи слова «на 2017 год в сумме 544 756,7 

тыс. руб.,» заменить словами «на 2017 год в сумме 807 756,7 тыс. руб.,», слова «на 

2018 год в сумме 490 146,6 тыс. руб.,» заменить словами «на 2018 год в сумме 

753 146,6 тыс. руб.,»; 

- в части 1 статьи 17 проекта закона не учтены поправки 2, 9, 11, 19, 22 

Таблицы поправок 1 чтения. Предлагаем часть 1 статьи 17 проекта закона 

изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить общий объем субсидий из областного бюджета на 2017 год в 

сумме 3 218 045,1 тыс. руб., на 2018 год в сумме 1 625 076,8,6 тыс. руб., на 2019 год 

в сумме 1 374 964,9 тыс. руб., в том числе: 

1) объем субсидий на реализацию муниципальных программ, направленных 

на достижение целей, соответствующих государственным программам Тверской 

области, на 2017 год в сумме 2 410 288,4 тыс. руб., на 2018 год в сумме 871 930,2 

тыс. руб., на 2019 год в сумме 899 658,8 тыс. руб.; 

2) объем субсидий на инвестиционные программы на 2017 год в сумме 

807 756,7 тыс. руб., на 2018 год в сумме 753 146,6 тыс. руб., на 2019 год в сумме 

475 306,1 тыс. руб.»; 

- в статье 23 проекта закона не учтена поправка 25 Таблицы поправок 1 

чтения – в объеме расходов областного бюджета в части мероприятий по 

обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской 

области, не учтено увеличение средств на сумму 4 000,0 тыс. руб. Предлагаем 

привести в соответствие; 

- в проекте закона не полностью учтена поправка 7 Таблицы поправок 1 

чтения, согласно которой в наименовании субсидии 000 2 02 25543 02 0000 151 

«Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие 

достижению целевых показателей реализации региональных программ развития 

агропромышленного комплекса» следует исключить слово «реализации». 

Предлагаем привести в соответствие; 

- в проекте закона не полностью учтена поправка 18 Таблицы поправок 2 

чтения, согласно которой в пункте 14 части 2 слова «в 2017 году сумме                  

14 758,6 тыс. руб.» следует заменить словами «в 2017 году в сумме 14 756,8 тыс. 

руб.» Предлагаем привести в соответствие; 

- в проекте закона не учтена поправка 22 Таблицы поправок 2 чтения, 

согласно которой в пункте 7 части 1 статьи 19 проекта закона слова «передаваемые 

местным бюджетам» следует заменить словами «передаваемые бюджету города 

Твери». Предлагаем привести в соответствие; 

- в приложении 47 к проекту закона не учтена поправка 36 Таблицы 

поправок 2 чтения. 

Так, в таблице части 2 приложения 47 слова «бюджетные кредиты, 

полученные за счет средств федерального бюджета для частичного покрытия 

дефицита бюджета» следует заменить словами «соглашение от 14.12.2016 № 01-01-

06/06-260 о предоставлении бюджету Тверской области из федерального бюджета 



бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Тверской 

области»; в графе 5 цифры «1 654 676, 2» заменить цифрами «709 395,0». 

- в статье 35 проекта закона не учтена поправка 27 Таблицы поправок 2 

чтения – не учтены предложения по изменению пункта 3 и не исключен пункт 7. 

Предлагаем в пункте 3 исключить слова «в случае увеличения объема бюджетных 

ассигнований дорожного фонда Тверской области текущего финансового года», 

пункт 7 исключить с изменением последующей нумерации. 

Кроме того, установлен ряд технических ошибок, требующих устранения: 

- в приложении 47 к проекту закона, в связи с отражением объема 

бюджетного кредита, полученного за счет средств федерального бюджета для 

частичного покрытия дефицита бюджета в 2017 году в сумме 2 363 203,0 тыс. руб., 

после строки «соглашение от 14.12.2016 № 01-01-06/06-260 о предоставлении 

бюджету Тверской области из федерального бюджета бюджетного кредита для 

частичного покрытия дефицита бюджета Тверской области» предлагаем 

дополнить строкой «бюджетные кредиты, полученные за счет средств 

федерального бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета» и по графе 5 

отразить объем погашения в 2019 году в сумме 945 281,2 тыс. руб.; 

- предлагаем в пункте 8 статьи 18 проекта закона слова «в сумме                

352 716,1 тыс. руб.» заменить словами «в сумме 352 719,1 тыс. руб.»; 

- предлагаем в окончании п. 10 статьи 36 проекта закона исключить лишние  

точку и кавычку (.»); 

- предлагаем в пункте 14 части 2 статьи 12 проекта закона слова «в сумме 

14 756,8 тыс. руб.» заменить словами «в сумме 14 758,6 тыс. руб.»; 

- предлагаем в обозначении (грифе) приложений 8, 21, 22, 23 к проекту 

закона слова «к постановлению Законодательного Собрания Тверской области «О 

проекте закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» заменить словами «к закону 

Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов», указав при этом корректные номера 

приложений – вместо приложений 3, 4, 5, 6, соответственно приложения 8, 21, 22, 

23; 

- предлагаем в приложениях 16, 30, 33 к проекту закона исключить 

излишние обозначения (грифы) – соответственно «Приложение 2 к таблице 

поправок по предмету 1-го чтения к проекту закона Тверской области «Об 

областном бюджете Тверской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов», рекомендуемых постоянным комитетом Законодательного Собрания 

Тверской области по бюджету и налогам к принятию», «Приложение 3 к таблице 

поправок по предмету 1-го чтения к проекту закона Тверской области «Об 

областном бюджете Тверской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов», рекомендуемых постоянным комитетом Законодательного Собрания 

Тверской области по бюджету и налогам к принятию», «Приложение 1 к таблице 

поправок по предмету 1-го чтения к проекту закона Тверской области «Об 

областном бюджете Тверской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов», рекомендуемых постоянным комитетом Законодательного Собрания 

Тверской области по бюджету и налогам к принятию». 

 

 

 

Председатель                                                                          Т.В. Ипатова 


