
Информация о результатах финансово-экономической экспертизы проекта 

закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской области 

«Об областном бюджете Тверской области на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов» 

Заключение подготовлено на основании статьи 16 закона Тверской области 

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

раздела I Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 

2022 год, утвержденного решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Тверской области (протокол № 35 (300) от 16.12.2021), и решения Совета 

Законодательного Собрания Тверской области от 13.05.2022 № 211. 

Период проведения экспертизы: с 13.05.2022 по 16.05.2022. 

В результате рассмотрения представленного законопроекта установлено 

следующее. 

Законопроект предусматривает изменения основных характеристик 

областного бюджета Тверской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов. За счет безвозмездных поступлений предлагается увеличить доходную 

часть областного бюджета на 2022 год на 419,9 млн руб., или на 0,5% от 

утвержденных назначений, расходную часть – на 2,7 млрд руб., или 2,9% от 

утвержденных бюджетных ассигнований, дефицит – на 2,3 млрд рублей. На 

плановый период 2023 года предусмотрено увеличение расходов на 1,5 млрд руб., 

или 1,6% от утвержденных ассигнований; на эту же сумму возрастет дефицит. 

Расходная часть бюджета на плановый период 2024 года, согласно 

представленному проекту закона, возрастет на 1,25 млрд руб., или 1,2%; на эту же 

сумму вырастет дефицит бюджета. 

 

Согласно выводам экспертизы, предлагаемые изменения бюджетных 

назначений по безвозмездным поступлениям являются обоснованными. 

Увеличение объемов бюджетных ассигнований на 2022 год 

предусматривается по 7 разделам, из них наибольший объем приходится по 

разделам «Общегосударственные вопросы», «Национальная экономика» и 

«Социальная политика», что в основном связано с ростом расходов на: 

- формирование резервов на повышение оплаты труда и обеспечение мер 

социальной поддержки; 

- реализацию Плана мероприятий по поддержке предпринимательской 

деятельности Тверской области в условиях внешнего санкционного давления 

(утв. распоряжением Правительства Тверской области от 10.03.2022 № 200-рп); 

- финансирование дополнительных мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда; 

- дорожное хозяйство за счет остатков дорожного фонда, не использованных 

в 2021 году; 

- предоставление субсидий юридическим лицам в целях возмещения части 

затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, полученным в российских 



кредитных организациях на капитальные вложения в рамках реализации 

инвестиционных проектов; 

- предоставление займов в рамках программы поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства и предприятий; 

- предоставление субвенции Пенсионному фонду для предоставления 

ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от восьми до семнадцати лет 

из малообеспеченных семей в соответствии с Указом Президента РФ от 31.03.2022 

№ 175. 

В законопроекте предусматривается также перераспределение бюджетных 

ассигнований внутри разделов (подразделов) по программным мероприятиям, 

введение новых целевых статей. 

На плановый период изменения бюджетных ассигнований предусмотрены по 

3 разделам, из них наибольший объем приходится на общегосударственные 

вопросы и социальную политику, что в основном связано с формированием 

резервов на повышение оплаты труда и обеспечение мер социальной поддержки, в 

том числе на обеспечение ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте 

от восьми до семнадцати лет из малообеспеченных семей. 

Изменение общих объемов бюджетных ассигнований на 2022 год 

предусматривается по 12 из 37 главных распорядителей бюджетных средств. 

В законопроекте общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 

адресной инвестиционной программы Тверской области (АИП) увеличивается на 

2022 год на 592,7 млн руб. (до 10,4 млрд руб.), на 2023 год – на 119,3 млн руб. (до 

10,6 млрд руб.) за счет увеличения объема ассигнований на реализацию АИП в 

части объектов государственной собственности Тверской области. 

Предлагается увеличение общих объемов бюджетных ассигнований на 2022 

год на реализацию 12 из 29 государственных программ Тверской области (далее 

также – ГП), финансирование которых предусмотрено в законе об областном 

бюджете. Общий объем программных расходов в законопроекте на 2022 год 

увеличивается на 2,2 млрд руб., или 2,5% (до 93,7 млрд руб.). 

В абсолютном выражении наибольший рост расходов предусматривается на 

реализацию ГП «Эффективное развитие экономики, инвестиционной и 

предпринимательской среды Тверской области» на 2020–2025 годы (778,4 млн 

руб.) и ГП «Развитие демографической и семейной политики Тверской области» на 

2020–2025 годы (611,9 млн руб.). 

На плановый период 2023 и 2024 годов увеличение общих объемов 

бюджетных ассигнований предусматривается по 2 из 29 государственных 

программ Тверской области. В абсолютном выражении наибольший объем 

увеличения финансирования (96%) предусматривается по ГП «Развитие 

демографической и семейной политики Тверской области» на 2020–2025 годы (на 

2023–2024 годы – на 612,6 млн руб. ежегодно). 

В целях реализации законопроекта потребуется разработать и принять 

нормативные правовые акты Тверской области, предусматривающие внесение 

изменений в региональные государственные программы. 

 



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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» с 

учетом замечаний и предложений, отраженных в заключении. 

 

Заключение утверждено решением Коллегии КСП Тверской области 

(протокол № 12 (314) от 16.05.2022) и направлено в адрес Законодательного 

Собрания Тверской области (исх. № 311/01-06 от 16.05.2022). 


