
 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
170000 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 334-292,  факс 334-292 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на  проект  закона Тверской области «О  внесении дополнений в областную 
целевую программу «Развитие образования  Тверской области на 2005 год»,    
внесенный  депутатом  Законодательного Собрания  Тверской     области                

М. Ж. Хасаиновым. 
 

   1.О документах и материалах, представленных  для подготовки заключения. 
 

Для проведения заключения были представлены следующие документы: 
• проект закона Тверской области    «О  внесении дополнений в областную 

целевую программу «Развитие образования  Тверской области на 2005 год»; 
• проект постановления Законодательного Собрания Тверской области  «О 

проекте закона Тверской области   «О  внесении дополнений в областную 
целевую программу «Развитие образования  Тверской области на 2005 год»; 

• решение  Совета Законодательного Собрания Тверской области  от 17.03.2005 
№1117 «О проекте закона Тверской области   «О  внесении дополнений в 
областную целевую программу «Развитие образования  Тверской области на 
2005 год»; 

• законодательная инициатива  депутата Законодательного Собрания Тверской 
области  М.Ж. Хасаинова; 

• финансово-экономическое обоснование к  проекту закона Тверской области «О  
внесении дополнений в областную целевую программу «Развитие образования  
Тверской области на 2005 год»; 

• пояснительная записка к проекту закона Тверской области «О  внесении 
дополнений в областную целевую программу «Развитие образования  Тверской 
области на 2005 год». 

     
2.Результаты анализа проекта закона Тверской области     «О  внесении 
дополнений в областную целевую программу «Развитие образования  

Тверской области на 2005 год». 
          В представленном проекте закона предусматривается внесение дополнений в 
областную целевую программу «Развитие образования  Тверской области на   2005 
год» (далее программа). В программу предлагается   включить  дополнительное  
мероприятие «Поддержка  Вышневолоцкой православной школы»,  которое 
потребует дополнительных финансовых расходов   областного бюджета Тверской 
области в  сумме 778,8 тыс. рублей и, следовательно,  изменения объемов 
финансирования программы из областного бюджета путем увеличения  
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утвержденных объемов (с 14 765  тыс. рублей до 15 543,8 тыс. рублей). Таким 
образом, в утвержденную программу  предполагается  внести не только 
дополнения, но и изменения, что необходимо отразить  в названии проекта закона. 
 В соответствии со статьей 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
статьей  19 закона Тверской области «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Тверской области» в случае принятия  закона Тверской области, 
предусматривающего  увеличение финансирования  по существующим  видам 
расходов  или введение новых видов расходов  бюджетов, которые до принятия 
законодательного акта  не финансировались ни одним бюджетом,  указанный 
правовой акт должен  содержать нормы, определяющие  источники и порядок  
финансирования новых расходов бюджетов. Финансирование  новых видов 
расходов или увеличение финансирования существующих видов расходов   
бюджетов может осуществляться  только с начала  очередного финансового года  
при условии их включения  в закон   о бюджете  либо в текущем году  после 
внесения соответствующих изменений  в закон о бюджете  при наличии  
соответствующих  источников дополнительных поступлений  в бюджет и 
(или)  при сокращении расходов  по отдельным статьям бюджета.   
Представленный проект закона повлечет за собой необходимость внесения 
изменений и дополнений в закон Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2005 год».   

Проектом закона предусматривается финансирование негосударственного 
образовательного  учреждения. Согласно статье 26.3 Федерального закона  от 
06.10.1999 №184-ФЗ  «Об общих принципах  организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и  статье 29 закона Российской Федерации  «Об 
образовании» к полномочиям  государственной власти  субъектов Российской 
Федерации   относится решение вопросов  материально-технического  и 
финансового обеспечения   государственных образовательных учреждений, и 
полномочий  по оказанию  финансовой поддержки  негосударственных 
учреждений образования  субъекта   Российской Федерации   не установлено.  

  
3.Выводы. 

         
          Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области 
рекомендует  Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть  проект 
закона Тверской области   «О  внесении дополнений в областную целевую 
программу «Развитие образования  Тверской области на 2005 год» в первом  
чтении  с учетом замечаний и предложений, изложенных в настоящем заключении.    

 
 
 
Председатель                                                      Р.М. Громов        

 
 
 

 
исп. Зверева ОА. 
Тел 353-831 
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