
Информация о результатах финансово-экономической экспертизы проекта 

закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской области 

«Об областном бюджете Тверской области на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов» 

 

Заключение подготовлено на основании статьи 16 закона Тверской области 

от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункта 1 

Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2021 год, 

утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 

24.12.2020 № 81 (с изм.), и решения Совета Законодательного Собрания Тверской 

области от 18.05.2021 № 1598. 

 

Период проведения экспертизы: с 18.05.2021 по 19.05.2021. 

 

По результатам проведения финансово-экономической экспертизы 

представленного законопроекта установлено следующее. 

Законопроектом предлагается увеличить расходы и дефицит областного 

бюджета на 2021 год на 220 171,1 тыс. руб., на плановый период 2022 и 2023 годов 

– на 612 642,9 тыс. руб. и 890 222,8  тыс. руб. соответственно. Источником 

финансирования увеличения дефицита является изменение остатков средств на 

счетах бюджета. Планируемый дефицит не превышает предельных значений, 

установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Изменения бюджетных ассигнований предусмотрены по двум разделам 

бюджетной классификации: «Общегосударственные вопросы» и «Охрана 

окружающей среды». 

Увеличение расходов на общегосударственные вопросы обусловлено 

резервированием бюджетных ассигнований на организацию транспортного 

обслуживания населения Тверской области на 2021 год в сумме 220 171,1 тыс. руб., 

на 2022 год в сумме 612 642,9 тыс. руб., на 2023 год в сумме 622 494,1 тыс. рублей. 

По подразделу «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» 

предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на 2023 год в сумме 

267 728,7 тыс. руб. на реализацию мероприятия по ликвидации (рекультивации) 

объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волге 

(свалки твердых бытовых отходов на 13 км Бежецкого шоссе), в рамках 

национального проекта «Экология». 

Принятие законопроекта потребует внесения изменений в государственную 

программу Тверской области «Управление природными ресурсами и охрана 

окружающей среды Тверской области» на 2021–2026 год. 

 

Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует 

Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть представленный 

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

бюджете Тверской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 
 

Заключение утверждено решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Тверской области (протокол № 14 (279) от 19.05.2021) и направлено в 

установленном порядке в адрес Законодательного Собрания Тверской области 

(исх. № 385/01-06 от 19.05.2021). 


