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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на  проект закона Тверской области  «Об автомобильном и городском 

электрическом пассажирском транспорте в Тверской области» 
 Заключение подготовлено на основании статьи 16 закона Тверской области 
«О контрольно-счетной палате Законодательного Собрания Тверской области».  
  

При проведении экспертизы и подготовки заключения использованы 
следующие представленные документы:  

1.Проект закона Тверской области  «Об автомобильном и городском 
электрическом пассажирском транспорте в Тверской области». 

 
Результаты экспертизы: 
 В представленном на экспертизу законопроекте учтены  все замечания и 

предложения контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Тверской 
области, изложенные в заключении, направленном Законодательному Собранию 
Тверской области 16.06.2004 года №314. 

В то же время следует отметить, что содержание ст. 7 «Порядок возмещение 
убытков перевозчикам в связи с государственным регулированием цен (тарифов) 
на перевозки пассажирским транспортом общего пользования» не раскрывает   
порядок возмещения убытков перевозчикам в связи с регулированием цен. В 
содержании данной статьи речь идет о формировании  проекта бюджета в части  
определения объема средств, предусматриваемых в областном бюджете на 
указанные цели. 

Порядок должен предусматривать представление финансовой отчетности за 
соответствующий период, в которой отражается не потребность, а фактическое 
исполнение объема перевозок и финансовых показателей, из них:  фактические 
доходы и расходы по услугам, на которые регулируются цены (тарифы),  
необходимые для определения фактических убытков и суммы субсидий, 
предоставляемых из  областного бюджета на покрытие фактических убытков,   
полученных  перевозчиками в связи с регулированием Администрацией Тверской 
области цен на пассажирские перевозки. Должна быть также определена 
периодичность  представления отчетности, составление соответствующих 
расчетов, обосновывающих  сумму убытков перевозчиков, полученных   в связи с 
регулированием Администрацией Тверской области цен на пассажирские 
перевозки, и др. 

 В статье 7 представленного законопроекта  не указано, что объем расходов 
областного бюджета в форме субсидий на покрытие убытков перевозчикам в связи 
с регулированием цен на пассажирские перевозки  (как государственным 
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унитарным предприятиям, так и негосударственным предприятиям) утверждается 
законом Тверской области об областном бюджете Тверской области на 
соответствующий финансовый год в соответствии с Порядком, утвержденным 
Законодательным Собранием Тверской области. 

Представленный законопроект не предполагает дополнительных финансовых 
расходов областного бюджета Тверской области, в связи с чем, отсутствует 
необходимость в проведении контрольно-счетной палатой Законодательного 
собрания Тверской области финансовой экспертизы проекта. 

 
В связи с изложенным контрольно-счетная палата Законодательного Собрания 

Тверской области  предлагает: 
  1. В статье 7 законопроекта изложить порядок возмещения убытков 

перевозчикам в связи с государственным регулированием  цен (тарифов) на 
перевозки пассажирским транспортом, или дополнить статью 7 законопроекта 
абзацем следующего содержания: «Объем расходов областного бюджета в форме 
субсидий, предусмотренных на покрытие убытков перевозчикам в связи с 
регулированием цен на пассажирские перевозки  (как государственным унитарным 
предприятиям, так и негосударственным предприятиям), утверждается законом 
Тверской области об областном бюджете Тверской области на соответствующий 
финансовый год в соответствии с Порядком, утвержденным Законодательным 
Собранием Тверской области.». 
 
Выводы: 

  Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области  
рекомендует Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть 
представленный  проект закона «Об автомобильном и городском электрическом 
пассажирском транспорте в Тверской области» с учетом замечаний и предложений, 
изложенных в настоящем заключении. 
 
Председатель         Р.М. Громов 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель 
Л.М. Аксенова 
   49-05-33 
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