
 
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 на проект закона Тверской области 

«Об исполнении областного бюджета Тверской области за 2015 год» 

 

Заключение подготовлено на основании статьи 16 закона Тверской области «О 

Контрольно-счетной палате Тверской области» и решения Совета Законодательного 

Собрания Тверской области от 08.06.2016 № 2041. 

 

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие представленные документы: 
1. Проект закона Тверской области «Об исполнении областного бюджета Тверской 

области за 2015 год». 

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О законе 

Тверской области «Об исполнении областного бюджета Тверской области за 2015 год». 

3. Пояснительная записка об исполнении областного бюджета Тверской области за 

2015 год. 

4. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 

признанию утратившими силу, изменению, дополнению, принятию в связи с принятием 

закона Тверской области «Об исполнении областного бюджета Тверской области за 2015 

год». 

5. Распоряжение Правительства Тверской области от 31.05.2016 № 197-рп «О 

реализации права законодательной инициативы». 

6. Дополнительные материалы в соответствии со статьей 50 закона Тверской 

области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области». 

7. Отчет о реализации закона Тверской области от 10.01.2003 № 03-ЗО «О 

государственной поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций и 

крестьянских (фермерских) хозяйств Тверской области» за 2015 год. 

8. Заключение по результатам публичных слушаний по годовому отчету об 

исполнении областного бюджета Тверской области за 2015 год. 

 

Результаты экспертизы: 

Представленным проектом закона предлагается утвердить отчет об исполнении 

областного бюджета Тверской области за 2015 год. 

Контрольно-счетной палатой Тверской области в соответствии со статьей 264.4 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 50.1 закона Тверской области «О 

бюджетном процессе в Тверской области» проведена внешняя проверка отчета об 

исполнении областного бюджета Тверской области за 2015 год. По результатам проверки  

подготовлено заключение, направленное в адрес Законодательного Собрания Тверской 

области 01.06.2016 за исх. № 435. 

 

В ходе экспертизы представленного проекта закона установлено следующее: 

1. В приложении № 10 «Адресная инвестиционная программа Тверской области на 

2015 год (в части объектов муниципальной собственности)» завышены данные о кассовом 

исполнении на 0,1 тыс. руб.: в графах 10 «Кассовое исполнение за счет остатков средств 

федерального бюджета…» и 11 «Кассовое исполнение, всего» по строке 
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«Строительство, реконструкция муниципальных объектов дошкольного образования» и 

взаимосвязанными с ней строками отражены значения 44 306,8 тыс. руб. и                                

87 169,0 тыс. руб., или больше на 0,1 тыс. руб. данных, указанных в приложениях № 4-7 к 

проекту закона Тверской области «Об исполнении областного бюджета Тверской области 

за 2015 год». Предлагаем внести соответствующие изменения в приложение № 10.  

2. В наименовании дохода КБК 2 02 04080 02 0000 151 пропущены слова 

«субъектов Российской Федерации». 

Предлагаем наименование дохода по КБК 2 02 04080 02 0000 151 отразить в 

следующей редакции: «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации для оказания адресной финансовой помощи гражданам Украины, 

имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории 

Российской Федерации и проживающих в жилых помещениях граждан Российской 

Федерации» в соответствии с наименованием дохода в Указаниях о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н. 

3. В наименовании доходов по КБК 000 2 02 04041 00 0000 151 и                           

000 2 02 04041 02 0000 151 слово «Интернет» указано в кавычках. 

Предлагаем наименование доходов по указанным КБК отразить в следующей 

редакции: «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на подключение 

общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы 

библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и 

оцифровки» и «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации, на подключение общедоступных библиотек Российской 

Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и оцифровки» в соответствии  с наименованием 

дохода в приложении № 9 к закону Тверской области от № 122-ЗО от 29.12.2014 «Об 

областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 

4. По результатам экспертизы Приложения № 28 «Доходы областного бюджета 

Тверской области за 2015 год по кодам классификации доходов бюджетов» установлено. 

В наименовании доходов по КБК 065 2 02 04041 02 0000 151 слово «Интернет» 

указано в кавычках. 

Предлагаем наименование дохода по КБК 065 2 02 04041 02 0000 151 отразить в 

следующей редакции: «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации, на подключение общедоступных библиотек Российской 

Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и оцифровки» в соответствии с наименованием 

дохода в приложении № 9 закону Тверской области от № 122-ЗО от 29.12.2014 «Об 

областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 

 

Вывод: 

Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует Законодательному 

Собранию Тверской области рассмотреть представленный проект закона Тверской 

области «Об исполнении областного бюджета Тверской области за 2015 год» с учетом 

замечаний и предложений, отраженных в настоящем заключении и в заключении по 

результатам внешней проверки отчета об исполнении областного бюджета Тверской 

области за 2015 год. 

 

 

 

Председатель                                                                                   Т.В. Ипатова 


