
 
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 изменений и дополнений в 
областную целевую программу «Развитие образования  Тверской области на 

2005 год»,    внесенный  депутатом  Законодательного Собрания  Тверской     
области       Н.А. Егоровой. 

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

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

областную целевую программу «Развитие образования  Тверской области на 
2005 год»; 

• решение  Совета Законодательного Собрания Тверской области  от 12.04.2005 
№1155 «О проекте закона Тверской области   «О  внесении изменений и 
дополнений в областную целевую программу «Развитие образования  Тверской 
области на 2005 год»; 

• законодательная инициатива  депутата Законодательного Собрания Тверской 
области  Н.А. Егоровой; 

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

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

     
 

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

образования  Тверской области на 2005 год». 
 

          В представленном проекте закона предусматривается включить  
дополнительное  мероприятие «Поддержка   ДЮЦ «Новая Корчева»  в областную 
целевую программу «Развитие образования  Тверской области на   2005 год» (далее 
программа). Включение нового мероприятия в программу  потребует 
дополнительных финансовых средств   в  сумме 211 тыс. рублей и, следовательно,  
изменения объемов финансирования программы из областного бюджета путем 
увеличения  утвержденных расходных обязательств по программе   с  14 765  тыс. 
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рублей до 14976 тыс. рублей.  Однако  на рассмотрении в    Законодательном 
Собрании Тверской области  находится  проект закона  «О внесении   дополнений в   
областную целевую программу    «Развитие образования Тверской области на   
2005 год», внесенный депутатом М. Ж. Хасаиновым,  в котором так же 
предусмотрено увеличение финансирования  программы   к объемам,  
утвержденным в программе, а именно:   увеличивается утвержденный в программе 
общий объем финансирования из областного бюджета   с   14765 тыс. рублей до    
15543,8  тыс. рублей.     Следовательно, необходимо согласовать изменения 
объемов финансирования программы  в представленных в Законодательное 
Собрание Тверской области проектах законов.   
 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,     указанный правовой акт должен  содержать нормы, определяющие  
источники и порядок  финансирования  данных  расходов.   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  не содержит источников 
финансирования увеличения расходов по предлагаемым изменениям в 
программу, что не соответствует требованиям ст. 83 Бюджетного кодекса РФ и 
ст. 19 закона Тверской области «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Тверской области». 
          Проектом закона предусматривается финансирование образовательного 
учреждения, полное  название которого - муниципальное учреждение 
дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр «Новая Корчева». 
Учредителем  учреждения  является администрация Конаковского района.    
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 (п. 
6.1.) закона Российской Федерации  «Об образовании» к полномочиям  
государственной власти  субъектов Российской Федерации   относится решение 
вопросов  обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного бесплатного начального  общего, основного общего и   среднего 
(полного)  общего образования, а также дополнительного образования в  
общеобразовательных учреждениях  посредством выделения субвенций местным 
бюджетам, в которые включаются расходы на  оплату труда работников. Также 
согласно ст. 30 Федерального закона «Об образовании» компетенция органов 
государственной власти в области образования, установленная в ст. 29 
вышеназванного закона, является исчерпывающей и не может быть изменена иначе 
как законом.  Согласно ст. 31 (п.1.2.)Федерального закона «Об образовании» к 
полномочиям органов местного самоуправления относится организация 
предоставления дополнительного образования детям на территории 
муниципального образования.   
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        Согласно пояснительной записке к проекту закона  дополнительные   средства   
в  сумме 211 тыс. рублей планируется направить на погашение задолженности 
работникам учреждения по заработной плате за вторую половину декабря 2004 
года.  В 2004 году данное учреждение  финансировалось за счет средств областного 
бюджета по программе «Развитие образования в Тверской области на 2002-2006 
годы». Согласно пояснительной записке  задолженность образовалась   в связи с 
тем, что срок выплаты заработной платы работникам учреждения  за вторую 
половину декабря 2004 года наступил   5 января 2005 года. Однако, согласно  
отчету об исполнении расходов областного бюджета Тверской области за период 
01.01.2004 по 31.12.2004 г.г.  по ОЦП «Развитие образования в Тверской области 
на 2002-2006 годы»  бюджетные назначения  и лимиты бюджетных обязательств     
по МУ  дополнительного образования детей  ДЮЦ «Новая Корчева» исполнены на 
99,5%, в том числе по оплате труда   и по начислениям на фонд оплаты труда на 
100%. Кредиторской задолженности областной бюджет за 2004 год  по оплате 
труда   и по начислениям на фонд оплаты труда работникам МУ  дополнительного 
образования детей  ДЮЦ «Новая Корчева» не имеет. А с 1 января 2005 года             
после вступления в действие  Федерального закона от 4 июля 2003 г.№95-ФЗ «О 
внесении изменений и дополнений  в Федеральный закон «Об общих принципах  
организации законодательных  (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федерального закона    
от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных 
законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»        
финансирование школ   дополнительного образования      относится к полномочиям 
органов местного самоуправления.  
           Также следует отметить, что согласно таблице поправок к проекту закона 
Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2005 год»  
комитетом по социальной политике Законодательного Собрания Тверской области, 
а затем Законодательным Собранием Тверской области была рассмотрена и 
одобрена поправка, внесенная Администрацией Тверской области (письмо от 
18.11.2004 №56/353-02),  об увеличении расходов областного бюджета на  
финансирование ОЦП «Развитие образования Тверской области на 2005 год» в 
сумме 2600 тыс. рублей для финансирования негосударственных учреждений 
образования.  При одобрении данной поправки   было записано: «предусмотреть 
выделение средств ДЮЦ «Новая Корчева» в рамках ОЦП «Развитие образования 
Тверской области на 2005 год».  Таким образом, решение о финансирование МУ  
дополнительного образования детей  ДЮЦ «Новая Корчева» было принято при 
утверждении закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области 
на 2005 год», но   не было отражено в ОЦП «Развитие образования Тверской 
области на 2005 год» и областном бюджете  на 2005 год. 
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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»    с учетом 
замечаний и предложений, изложенных в настоящем заключении.    

 
 
 
Председатель                                                      Р.М. Громов        

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
исп. Зверева ОА. 
Тел 353-831 
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