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КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской 

области «Об областном бюджете Тверской области на 2012 год и на плановый 

период 2013 и 2014 годов» 
 

Заключение подготовлено на основании статьи 16 закона Тверской области  

от 20.09.2011 №51-ЗО «О Контрольно-счётной палате Тверской области» и 

решения Совета Законодательного собрания Тверской области от 19.12.2012  № 

730. 

 

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие представленные документы: 

1. Распоряжение Правительства Тверской области от 18.12.2012 №802-рп «О 

реализации права законодательной инициативы».  

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 

законе Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской области «Об 

областном бюджете Тверской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 

2014 годов». 

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

области «Об областном бюджете Тверской области на 2012 год и на плановый 

период 2013 и 2014 годов».  

4. Пояснительная записка и финансово-экономическое обоснование  к 

проекту закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской 

области «Об областном бюджете Тверской области на 2012 год и на плановый 

период 2013 и 2014 годов» с приложениями. 

5. Сведения об исполнении областного бюджета Тверской области за 

истекший отчетный период текущего финансового года. 

6. Оценка ожидаемого исполнения областного бюджета Тверской области в 

2012 году. 

7. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 

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

Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской области «Об 

областном бюджете Тверской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 

2014 годов». 

 

Результаты экспертизы: 

Проект закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской 

области «Об областном бюджете Тверской области на 2012 год и на плановый 

период 2013 и 2014 годов» предусматривает: 

- увеличение расходной части областного бюджета Тверской области на  

2012 год на 10000,0 тыс. руб.; 

- увеличение дефицита областного бюджета Тверской области на 2012 год на 

10000,0 тыс. руб. 
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I. Расходы. 

Увеличение бюджетных ассигнований на сумму 10000,0 тыс. руб. 

предусматривается по подразделу 0408 «Транспорт»  Министерству транспорта 

Тверской области на организацию транспортного обслуживания населения 

пригородным железнодорожным транспортом в рамках реализации ДЦП «Развитие 

транспортной системы Тверской области на 2009-2017 годы».  

В ДЦП «Развитие транспортной системы Тверской области на 2009-2017 

годы», утвержденной постановлением Администрации Тверской области от 

01.09.2008 №294-па (с изм. от 02.10.2012 №571-пп), расходные обязательства на 

организацию транспортного обслуживания населения пригородным 

железнодорожным транспортом на территории Тверской области предусмотрены в 

сумме 15000,0 тыс. руб., что соответствует  бюджетным ассигнованиям на эти цели 

в представленном законопроекте. 

Порядок предоставления субсидий из областного бюджета Тверской области 

в целях возмещения части затрат, связанных с организацией транспортного 

обслуживания населения пригородным железнодорожным транспортом на 

территории Тверской области, утвержден постановлением Правительства Тверской 

области от 27.11.2012 №721-пп. 

Следует отметить, что законом Тверской области от 13.12.2012 №120-ЗО 

«О внесении изменений в закон Тверской области «Об областном бюджете 

Тверской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» расходы на  

организацию транспортного обслуживания населения пригородным 

железнодорожным транспортом уменьшены на 10000,0 тыс. руб. (с 15000,0 тыс. 

руб. до 5000,0 тыс. руб.). 

II. Источники финансирования дефицита областного бюджета, 

предельный объем государственного долга Тверской области 

В представленном проекте закона предлагается дефицит областного 

бюджета на 2012 год увеличить на 10000,0 тыс. руб. и установить в сумме 

8494594,3 тыс. рублей.  

Планируемый дефицит областного бюджета в сумме 8494594,3 тыс. руб. 

составит 28,5% от объема доходов областного бюджета на 2012 год без учета 

безвозмездных поступлений, что на 13,5 процентных пункта или в 1,9 раза 

превышает предельный показатель дефицита – 15%, установленный пунктом 2 

статьи 92¹ Бюджетного кодекса РФ.  

Планируемый размер дефицита областного бюджета превышает предельное 

значение (15% утвержденного годового объема доходов областного бюджета без 

учета утвержденного объема безвозмездных поступлений) на сумму 4025986,3 тыс. 

рублей. 

Данное превышение на 152193,9 тыс. руб. превышает, определенный в 

соответствии с дополнительными условиями п. 2 статьи 92¹ Бюджетного кодекса 

РФ, показатель в размере 3873792,4 тыс. руб., сложившийся из объема 

поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 

собственности Тверской области (236050 тыс. руб.), и объема снижения остатков 

средств на счетах по учету средств областного бюджета (3637742,4 тыс. руб.).  

При этом в соответствии с изменениями Бюджетного кодекса РФ, 

введенными Федеральным законом от 09.04.2009 № 58-ФЗ (в ред. 30.11.2011) на 

период до 1 января 2017 года, дефицит областного бюджета может превысить 

ограничения, установленные в п. 2 ст. 92¹ Бюджетного кодекса РФ, в пределах 

разницы между полученными и погашенными субъектом Российской Федерации 

бюджетными кредитами, предоставленными другими бюджетами бюджетной 
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системы Российской Федерацией (в случае утверждения законом субъекта РФ о 

бюджете в составе источников финансирования дефицита бюджета данной 

разницы). В проекте закона показатель «бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы РФ» определен в сумме 201336,9 тыс. руб., что на 49143,0 тыс. 

руб. больше превышения (152193,9 тыс. руб.).  

Следовательно, планируемый дефицит областного бюджета в сумме 

8494594,3 тыс. руб. на 2012 год установлен в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса РФ.  

В проекте закона в источниках финансирования дефицита областного 

бюджета на 2012 год в целях финансирования увеличения планируемого дефицита 

областного бюджета на 10000,0  тыс. руб. предусмотрено: 

- увеличение показателя «изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета» на 10000,0 тыс. рублей.  

 

Вывод: 

Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует 

Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть представленный 

проект закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской области 

«Об областном бюджете Тверской области на 2012 год и на плановый период 2013 

и 2014 годов».   

 

 

Председатель                                                                         Т.В. Ипатова 


