
 

 

 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

170000 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 34-42-92,  факс 34-42-92 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на соответствие проекта 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» принятым поправкам к указанному закону. 

 

При подготовке заключения использованы следующие документы и 

материалы, представленные в электронном виде 31.05.2012: 

1. Проект закона «О внесении изменений в закон Тверской области «Об 

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

2014 годов». 

2. Таблица поправок 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», рекомендуемых постоянным 

комитетом Законодательного Собрания Тверской области по бюджету и налогам к 

принятию. 

В результате экспертизы установлено: 

В представленном проекте закона предлагается дефицит областного 

бюджета на 2012 год установить в сумме 8556680,7 тыс. руб.  

Планируемый дефицит областного бюджета в сумме 8556680,7 тыс. руб. 

составит 29% от объема доходов областного бюджета на 2012 год без учета 

безвозмездных поступлений, что на 14 пунктов или  4128635,6 тыс. руб. 

превышает предельный показатель дефицита в размере 15%, установленный 

пунктом 2 статьи 92¹ Бюджетного кодекса РФ, без учета дополнительных условий.  

С учетом дополнительных условий при проведении экспертизы было 

установлено, что показатель в размере 3932178,7 тыс. руб., сложившийся из 

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

находящихся в собственности Тверской области (236050 тыс. руб.),  объема 

снижения остатков средств на счетах по учету средств областного бюджета 

(3494791,8 тыс. руб.) и разницы между полученными и погашенными субъектом 

Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными другими 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерацией (201336,9 тыс. руб.) 

меньше суммы превышения дефицита областного бюджета (4128635,6 тыс. руб.) 

на 196456,9 тыс. руб.  
Следовательно, планируемый дефицит областного бюджета в сумме 

8556680,7  тыс. руб.  на 2012 год не соответствует нормам статьи 92¹ Бюджетного 

кодекса РФ.  

 

 

Председатель                                                                          Т.В. Ипатова 


