
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект закона Тверской области

«Об исполнении областного бюджета Тверской области за 2009 год»

Заключение подготовлено на основании статьи 16 Закона Тверской области 
«О контрольно-счётной палате Законодательного Собрания Тверской области» и 
решения  Совета  Законодательного  собрания  Тверской  области  от  03.06.2010 
№1696.

При  проведении  экспертизы  и  подготовке  заключения  использованы 
следующие представленные документы:

1.  Проект  закона  Тверской  области  «Об  исполнении  областного  бюджета 
Тверской области за 2009 год»; 

2.  Проект  постановления  «О  законе  Тверской  области  «Об  исполнении 
областного бюджета Тверской области за 2009 год»; 

3.  Пояснительная  записка  об  исполнении  областного  бюджета  Тверской 
области за 2009 год;

4.  Перечень нормативных правовых актов Тверской области,  подлежащих 
признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с 
принятием  названного  проекта  закона  Тверской  области  «Об  исполнении 
областного бюджета Тверской области за 2009 год»;

5.  Распоряжение Администрации Тверской области от 01.06.2010 №496-ра 
«О реализации права законодательной инициативы»;

6. Дополнительные материалы в соответствии со статьей 50 закона Тверской 
области «О бюджетном процессе в Тверской области».

Результаты экспертизы
Представленным  законопроектом  предлагается  утвердить  отчет  об 

исполнении областного бюджета Тверской области за 2009 год.
Контрольно-счетной палатой Законодательного Собрания Тверской области 

в  соответствии  со  статьей  264.4  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации, 
статьей  50.1  закона  Тверской  области  «О  бюджетном  процессе  в  Тверской 
области», пунктом 7 Плана работы контрольно-счетной палаты Законодательного 
Собрания  Тверской  области  на  2010  год,     утвержденного  постановлением 
Законодательного   Собрания    Тверской  области  от  27.01.2010   №1633-П-4, 
решением  Совета  Законодательного  Собрания  Тверской  области  от  19.04.2010 
№1644,  осуществлена  внешняя  проверка  отчета  об  исполнении  областного 
бюджета Тверской области за 2009 год и подготовлено заключение, направленное в 
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адрес  Законодательного  Собрания  Тверской  области  31.05.2010  года  №364,  в 
котором  предложено  устранить   технические  ошибки,  допущенные  при 
формировании  годового  отчета  об  исполнении  областного  бюджета  Тверской 
области за 2009 год.

В  результате  представленного  на  экспертизу  законопроекта  установлено 
следующее.

1.  В статье 1 законопроекта сумма по расходам (38218354,5 тыс. руб.) не 
соответствует  сумме,  указанной  в  приложении  3  «Распределение  бюджетных 
ассигнований областного бюджета Тверской области на 2009 год по  разделам и 
подразделам  классификации  расходов  бюджетов»   (38218354,4),  необходимо 
привести в соответствие.

2.  Допущены технические  ошибки  в  результате  округлений  и  неверного 
суммирования расходов по подстатьям или видам расходов, которые  необходимо 
устранить:  

В приложении  4 «Ведомственная структура расходов областного бюджета 
на 2009 год»

- ППП 075 РП 0709 в графе 7  указана  сумма  – 173772,5,     следует – 
173772,4;

-  ППП 075  РП  0709  КЦСР 1000000  в  графе  7  указана  сумма  –  5720,1, 
следует – 0; 

- ППП 056 РП 0801 ЦС 5220900 в графе 7 указана  сумма  - 31908,3, что  не 
соответствует итоговому значению по видам расходов, следует  31908,2.

В  приложении  5  «Распределение  бюджетных  ассигнований  областного 
бюджета  на  2009  год  по  разделам  и  подразделам,  целевым  статьям  и  видам 
расходов классификации расходов бюджетов»

- РП 0704 в графе 6 указана  сумма  – 313166,7 ,    следует  – 313166,8;  
- РП 0705 ЦС 4299500 и РП 0705 ЦС 4299500 КВР 001 в графе 6  указана 

сумма  – 10,3,  что не     соответствует значению, указанному в приложении 4, в 
котором при суммировании значений графы 7 по ППП 056 РП 0705 ЦС 4299500 
(5,9 тыс. руб.) и   по ППП 075 РП 0705 ЦС 4299500 (4,5 тыс.  руб.) получается 
значение - 10,4.

При этом при значении в приложении 5 по РП 0705 ЦС 4299500  и РП 0705 
ЦС 4299500 КВР 001 в графе 6 – 10,3,   итог по РП 0705 ЦС 4290000 в графе 6 
(38702,9)  отражен не  правильно,   в  результате  суммирования  расходов  по 
подстатьям следует  указать  - 38702,8;

- РП 0707 в графе 6 указана  сумма – 64172,9,    следует– 64173; 
- РП 0709 в графе 6 указана  сумма  – 226544,3,     следует – 226544,2; 
-  РП  0801  ЦС  5220900  в  графе  6  указана  сумма    -  31908,3,  что   не 

соответствует итоговому значению по видам расходов - 31908,2.

В  приложении  8  «Распределение  расходов  областного  бюджета  на 
реализацию ведомственных целевых программ по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в разрезе главных 
распорядителей средств областного бюджета на 2009 год»

-по ВЦП 14  в графе 8 указана сумма  16829,8, в то же время аналогичный 
показатель ВЦП 14 ППП 024 РП 0806 ЦС 0020400 ВР 012  в графе 8 указан в сумме 
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16829,6;
-по ВЦП 17 ППП 056 РП 0801  в графе 8  указана сумма  443771,5, что не 

соответствует  итоговой  сумме  в  разрезе  целевых  статей  и  видов  расходов  – 
443151,5;

-по ВЦП 23 РП 0800  в графе 8 указана сумма   49986,4, что не соответствует 
итоговой сумме по подразделу 0801 - 50928,1;

-по ВЦП 35 ППП 326 РП 0806 в графе 8  указана сумма   96409,4,  что не 
соответствует сумме расходов в разрезе целевых статей и видов расходов - 96409,3.

- по ВЦП 31  РП 0407 КЦСР  5227700 КВР 720 указана  сумма - 12709,5 тыс. 
руб., что не соответствует значению, указанному в приложениях №№4,5,7 - 12709,4 
тыс. руб.

В приложениях:  
7  «Распределение  бюджетных ассигнований  на  реализацию долгосрочных 

целевых программ, предусмотренных к финансированию из областного бюджета, в 
разрезе главных распорядителей средств областного бюджета на 2009 год»  

- по ДЦП 34  РП  0502 по КЦСР 5228600
и 
8  «Распределение  расходов  областного  бюджета  на  реализацию 

ведомственных целевых программ по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам  расходов  классификации  расходов  бюджетов  в  разрезе  главных 
распорядителей средств областного бюджета на 2009 год» 

- по ВЦП 23 РП  0502 по КЦСР 5228600 
указана сумма 1230,5, что  не соответствует значению- 1230,4, отраженному 

по данной целевой статье в приложениях №4,5.

В приложении 9 «Адресная инвестиционная программа Тверской области 
на  2009  год  (строительство  и  реконструкция  объектов  социальной  сферы  и 
жилищно-коммунального хозяйства)»

- по отрасли «Социальная политика»  в графе 11 исключить цифры «0,0»;
- по отрасли «Социальная политика», по объекту «Реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными возможностями, Лихославльский район 
(ПИР)» в графе 15 «Всего» исключить цифры «2000»;

-по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство», по строкам «Департамент 
жилищно-коммунального  и  газового  хозяйства  Тверской  области», 
«Муниципальные образования Тверской области», «Объекты по программе ООО 
«Межрегионгаз»  «Газификация  регионов  Российской  Федерации»  в  графе  9 
«Всего» исключить сноску «2»;

-  по отрасли «Жилищно-коммунальное  хозяйство»,  по объекту «Отвод  на 
д.Крупшево-д.Орша  от  межпоселкового  газопровода  Савватьево-д.Каблуково 
(ПИР)» в графе 15 вместо цифр «700» указать цифры «303,7»;

-по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство», по строкам «Департамент 
по  социально-экономическому  развитию  села  Тверской  области», 
«Муниципальные  образования  Тверской  области»,  «ДЦП  «Государственная 
поддержка  развития  сельского  хозяйства  и  регулирования  рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тверской области на 
2009-2012 годы» в графах 7 и 13 указать сноску «2»;

-по  отрасли  «Жилищно-коммунальное  хозяйство»,  по  строкам 
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«Коммунальное строительство», «Департамент строительного комплекса Тверской 
области»,   «Муниципальные  образования  Тверской  области»  в  графах  6  и  12 
указать сноску «3»;

-по  отрасли  «Жилищно-коммунальное  хозяйство»,  по  направлению 
«Коммунальное строительство», по строке «Комплексная компактная застройка и 
благоустройство сельских поселений» в графах 7 и 13 указать сноску «1»;

- по отрасли «Агропромышленный комплекс» по объекту «Пункт приемки и 
переработки молока производственной мощностью 10 тонн в сутки в  д.Збуново 
Бежецкого района Тверской области»  в графе 3  указать мощность  «10 тонн» 
вместо  «50 тонн».

В Приложении 31 «Доходы областного бюджета Тверской области за 2009 
год по кодам классификации доходов бюджетов»

Название главного  администратора,  указанного  по  коду  бюджетной 
классификации   1  08  07130  01  0000  110  «Государственная  пошлина  за 
государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых 
предназначена  для  распространения  преимущественно   на  территории  субъекта 
Российской  Федерации,  а  также  за  выдачу  дубликата   свидетельства  о  такой 
регистрации»  -  «Управление  ветеринарии  Тверской  области»,   привести  в 
соответствие с  названием,  указанным  в  Приказе  министерства  финансов 
Российской Федерации от 25.12.2008 года  №145н «Об утверждении Указаний  о 
порядке  применения  бюджетной  классификации  Российской  Федерации» 
-«Федеральная   служба  по  надзору  в  сфере  связи,  информационных 
технологий и массовых коммуникаций» (код главы 096). 

Вывод:
Контрольно-счетная  палата  Законодательного  Собрания  Тверской  области 

рекомендует  Законодательному  Собранию  Тверской  области  рассмотреть 
представленный  проект  закона  Тверской  области  «Об  исполнении  областного 
бюджета  Тверской  области  за  2009  год»   с  учетом  замечаний  и  предложений, 
отраженных  в настоящем заключении.  

Заместитель председателя                                   Л.М. Аксенова 
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