
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» 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии со статьей 9 

закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате 

Тверской области», пунктом 1 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты 

Тверской области на 2021 год и решением Совета Законодательного Собрания 

Тверской области от 12.11.2021 № 21. 

Сроки проведения экспертизы: с 12.11.2021 по 18.11.2021. 

В результате рассмотрения представленного законопроекта установлено 

следующее. 

Проект закона предусматривает увеличение доходов областного бюджета на 

2021 год на 3 850 833,0 тыс. руб., или на 4,5% от утвержденных назначений, и 

уменьшение доходов на 2022 год на 144 972,0 тыс. рублей. Предлагается увеличить 

расходы областного бюджета на 2021 год на 4 932 944,6 тыс. руб., или на 5,3% от 

утвержденных бюджетных ассигнований, и уменьшить расходы на 2022 год на 

170 555,3 тыс. рублей. Предусмотрено увеличение дефицита областного бюджета в 

2021 году на 1 082 111,6 тыс. руб. (источником его финансирования является 

изменение остатков средств на счетах бюджета) и уменьшение дефицита в 2022 году 

на 25 583,3 тыс. рублей. 

I. Доходы 

Проект закона предусматривает в 2021 году увеличение бюджетных 

назначений: 

1) по 2 дотациям на общую сумму 1 527 415,0 тыс. руб.; 

2) по 6 субсидиям на общую сумму 791 977,7 тыс. рублей. Вместе с тем 

предусматривается  уменьшение назначений по субсидии на мероприятия по 

развитию рынка газомоторного топлива в сумме 104 115,0 тыс. руб.; 

3) по 2 субвенциям на общую сумму 15 987,7 тыс. рублей. Вместе с тем 

предусматривается уменьшение назначений по субвенции на реализацию полномочий 

Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным 

гражданам в соответствии с законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-I 

«О занятости населения в Российской Федерации» в сумме 98 771,7 тыс. руб.; 

4) по 2 межбюджетным трансфертам в общей сумме 1 718 339,3 тыс. рублей. 

Уменьшение бюджетных назначений в 2022 году на сумму 144 972,0 тыс. руб. 

предусматривается по субсидии на мероприятия по развитию рынка газомоторного 

топлива. 

Предлагаемые изменения бюджетных назначений по вышеуказанным 

безвозмездным поступлениям являются обоснованными. 

II. Расходы 

Проектом закона предлагается увеличить расходы областного бюджета на 2021 

год на 4 932 944,6 тыс. руб., или на 5,3% от утвержденных бюджетных ассигнований, 

уменьшить расходы на 2022 год на 170 555,3 тыс. рублей. 

Изменение объемов бюджетных ассигнований на 2021 год предусматривается 

по 9 разделам, в том числе увеличение расходов – по 8 разделам, из них в абсолютном 

выражении наибольший объем предусматривается на здравоохранение и образование, 

предоставление межбюджетных трансфертов общего характера. 
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На плановый период изменения бюджетных ассигнований предусмотрены по 2 

разделам, из них сокращение расходов на общегосударственные вопросы, увеличение 

расходов планируется на национальную экономику.  

В законопроекте предусматривается также перераспределение бюджетных 

ассигнований внутри разделов (подразделов) по видам расходов.  

Изменение общих объемов бюджетных ассигнований на 2021 год 

предусматривается по 17 из 37 главных распорядителей бюджетных средств. 

Общий объем программных расходов в законопроекте на 2021 год 

увеличивается на 4 952 987,5 тыс. руб., или 5,5%. 

Предлагается изменение общих объемов бюджетных ассигнований на 2021 год 

на реализацию 19 из 28 государственных программ Тверской области (далее также – 

госпрограмма, программа, ГП), финансирование которых предусмотрено в 

законопроекте. В том числе увеличены расходы на реализацию 16 государственных 

программ, уменьшены ассигнования на реализацию 3 Программ.  

В целях реализации законопроекта потребуется разработка и принятие 22 

нормативных правовых актов Тверской области, в том числе предусматривающих 

внесение изменений в государственные программы Тверской области, в соответствии 

с Перечнем нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих признанию 

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

законопроекта. 

Необходимо отметить, что изменения расходов на реализацию мероприятий 

государственных программ, включенных в состав региональных проектов 

соответствующих национальных проектов, потребуют внесения изменений в 

паспорта региональных проектов. 

Предлагаем обеспечить внесение изменений в государственные программы 

Тверской области в соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности реализации государственных программ Тверской области, 

утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 

545-пп. 

III. Дефицит областного бюджета и источники его финансирования 

В представленном проекте закона предлагается увеличить дефицит областного 

бюджета на 2021 год на 1 082 111,6 тыс. руб., или на 18,5%, и установить в сумме 

6 943 908,2 тыс. рублей.  

Планируемый дефицит областного бюджета на 2021 год составит 12% от 

объема доходов областного бюджета на 2021 год без учета безвозмездных 

поступлений, что не превышает предельных значений, установленных пунктом 2 

статьи 92¹ Бюджетного кодекса РФ (15%). 

На 2022 год предлагается уменьшить дефицит областного бюджета на 25 583,3 

тыс. руб., или на 0,4%, и установить в сумме 6 580 216,2 тыс. рублей. Планируемый 

дефицит на 2022 год составит 10,8% от объема доходов областного бюджета на 2022 

год без учета безвозмездных поступлений. 

В проекте закона в источниках финансирования дефицита областного бюджета 

предусмотрены соответствующие изменения показателя «изменение остатков средств 

на счетах по учету средств бюджета». 
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Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует Законодательному 

Собранию Тверской области рассмотреть представленный проект закона с учетом 

замечаний и предложений, отраженных в заключении. 

 

Заключение утверждено решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Тверской области (протокол № 31 (296) от 18.11.2021) и направлено в адрес 

Законодательного Собрания Тверской области (исх. № 924/01-06 от 18.11.2021). 


