
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» 
 

Финансово-экономическая экспертиза проекта закона проведена 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 14.07.2022 № 261. 

Сроки проведения экспертизы: с 14.07.2022 по 18.07.2022. 

В результате рассмотрения представленного законопроекта сделаны 

следующие основные выводы. 

Представленный законопроект предусматривает изменения основных 

характеристик областного бюджета Тверской области на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов. 

Предлагается в 2022 году увеличить доходы областного бюджета на 6 879 

828,4 тыс. руб., или на 7,7% от утвержденных назначений, увеличить расходы 

областного бюджета на 4 680 551,2 тыс. руб., или на 4,8% от утвержденных 

бюджетных ассигнований, уменьшить дефицит на 2 199 277,2 тыс. руб., или на 

26,3% от утвержденной величины за счет изменения остатков средств на счетах по 

учету средств бюджетов. 

Проект закона предусматривает в 2022 году увеличение доходной части 

областного бюджета на 6 879 828,4 тыс. руб., из них: по группе 1 «Налоговые и 

неналоговые доходы» увеличение на сумму 1 628 540,1 тыс. руб. (налоговые на 

5,0 тыс. руб. и неналоговые на 1 628 535,1 тыс. руб.); по группе 2 «Безвозмездные 

поступления» увеличение на сумму 5 251 288,3 тыс. рублей; в 2023 году 

увеличение доходной части областного бюджета на 1 107 112,5 тыс. руб. по группе 

2 «Безвозмездные поступления»; в 2024 году увеличение доходной части 

областного бюджета на 1 114 793,1 тыс. руб. по группе 2 «Безвозмездные 

поступления». 

Расходы областного бюджета Тверской области, предусмотренные в 

законопроекте, увеличены на 2022 год на 4 680 551,2 тыс. руб., или на 4,8% к 

бюджетным ассигнованиям, утвержденным законом Тверской области от 

28.12.2021 № 83-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» (в ред. закона от 27.05.2022 № 25-ЗО) (далее 

также – законодательно утвержденные ассигнования). 



Изменение объемов бюджетных ассигнований на 2022 год 

предусматривается по 10 разделам, из них в абсолютном выражении наибольшее 

увеличение объема приходится по разделам «Здравоохранение», «Национальная 

экономика» и «Жилищно-коммунальное хозяйство», наибольшее снижение объема 

предусмотрено по разделу «Общегосударственные вопросы». 

На 2023 год изменения бюджетных ассигнований предусмотрены по 4 

разделам: увеличение по разделам «Национальная экономика», «Жилищно-

коммунальное хозяйство» и «Здравоохранение» и снижение расходов по разделу 

«Общегосударственные вопросы», что в основном связано с увеличением 

финансирования мероприятий: 

по отрасли дорожного хозяйства, в том числе по развитию туристской 

инфраструктуры; 

программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда; 

мероприятий по строительству и реконструкции объектов коммунальной 

инфраструктуры, в том числе в целях обеспечения необходимой инженерной 

инфраструктурой для социально-экономического развития Конаковского района 

Тверской области; 

мероприятий «Строительство детской областной клинической больницы в г. 

Твери» и «Строительство медицинского центра в д. Мокшино Конаковского 

района». 

На 2024 год изменения бюджетных ассигнований предусмотрены по 3 

разделам: увеличение по разделам «Общегосударственные вопросы» и 

«Национальная экономика» и снижение расходов по разделу «Жилищно-

коммунальное хозяйство». 

Увеличение бюджетных ассигнований в 2024 году в основном связано с 

увеличением резервного фонда Правительства Тверской области, доведением 

Министерством финансов Российской Федерации лимитов средств федерального 

бюджета на обеспечение создания инженерной и транспортной инфраструктуры в 

целях развития туристских кластеров, а также на обеспечение дорожной 

деятельности, в том числе в рамках реализации национального проекта 

«Безопасные качественные дороги». 

В законопроекте общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 

адресной инвестиционной программы Тверской области (АИП) увеличивается на 

2022 год на 2 607 772,4 тыс. руб. (до 12 982 653,3 тыс. руб.), на 2023 год – на 

2 800 103,9 тыс. руб. (до 13 434 990,2 тыс. руб.), на 2024 год – на 2 857 256,4 тыс. 

руб. (до 16 314 230,4 тыс. руб.) от законодательно утвержденных бюджетных 

ассигнований за счет увеличения объема ассигнований на реализацию АИП в части 

объектов государственной собственности Тверской области на 2022 до 

11 500 443,7 тыс. руб., на 2023 год – до 12 470 605,4 тыс. руб. и на 2024 год – до 

15 127 199,8 тыс. рублей. 

Законопроектом предлагается изменение общих объемов бюджетных 

ассигнований на 2022 год на реализацию 15 из 29 государственных программ 

Тверской области. 

Общий объем программных расходов в законопроекте на 2022 год 

увеличивается на 6 264 984,0 тыс. руб., или 6,7% – с 93 742 049,6 тыс. руб. до 

100 007 033,6 тыс. руб. В абсолютном выражении наибольший рост расходов 

предусматривается на реализацию ГП «Здравоохранение Тверской области» на 



2019–2025 годы, ГП «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства 

Тверской области» на 2020–2029 годы, ГП «Развитие туристской индустрии в 

Тверской области» на 2018–2024 годы и ГП «Создание условий для комплексного 

развития территории Тверской области, обеспечения доступным и комфортным 

жильем и объектами инфраструктуры населения Тверской области» на 2019–2024 

годы. 

На плановый период 2023 и 2024 годов изменение общих объемов 

бюджетных ассигнований запланировано по 6 государственным программам. В 

2023 году в абсолютном выражении наибольший объем увеличения 

финансирования (90% от увеличения ассигнований по ГП) предусматривается по 

ГП «Здравоохранение Тверской области» на 2019–2025 годы и ГП «Создание 

условий для комплексного развития территории Тверской области, обеспечения 

доступным и комфортным жильем и объектами инфраструктуры населения 

Тверской области» на 2019–2024 годы. В 2024 году в основном увеличение 

предусмотрено по ГП «Развитие туристской индустрии в Тверской области» на 

2018–2024 годы. 

В целях реализации законопроекта потребуется разработка и принятие 

нормативных правовых актов Тверской области, предусматривающих внесение 

изменений в государственные программы Тверской области. 
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 2021 год и на плановый период  
2022 и 2023 годов» с учетом замечаний и предложений, отраженных в настоящем 
заключении. 

 

Заключение по результатам финансово-экономической экспертизы 

утверждено решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области 

(№ 21 (323) от 18.07.2022) и направлено в адрес Законодательного Собрания 

Тверской области. 


