
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

170100 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 34-42-92,  факс 34-42-92

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект закона Тверской области «О внесение изменений в закон Тверской 

области «О бюджетном процессе в Тверской области»

Заключение подготовлено на основании статьи 16 закона Тверской области 
«О контрольно-счетной палате Законодательного Собрания Тверской области» и 
решения  Совета  Законодательного  Собрания  Тверской  области  от  02.10.2008 
№1023.

При  проведении  экспертизы  и  подготовки  заключения  использованы 
следующие представленные документы:

1. Проект закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской 
области «О бюджетном процессе в Тверской области».

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 
внесении изменений в закон Тверской области «О бюджетном процессе в Тверской 
области».

3. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «О внесении 
изменений в закон Тверской области «О бюджетном процессе в Тверской области».

4.  Перечень нормативных правовых актов Тверской области,  подлежащих 
признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с 
принятием  закона  Тверской  области  «О  внесении  изменений  в  закон  Тверской 
области «О бюджетном процессе в Тверской области».

Результаты экспертизы:
Представленным на экспертизу законопроектом предусматривается внесение 

изменений  в  закон  Тверской  области  «О  бюджетном  процессе  в  Тверской 
области»  (далее  –  Закон)  в  части  формирования  и  утверждения  долгосрочных 
целевых программ.

В  результате  рассмотрения  представленного  законопроекта  установлено 
следующее.

1. В отсутствии какого-либо обоснования в проекте закона предлагается:
-  в пункте 6 статьи 1 законопроекта исключить пункт «е» статьи 8 Закона, 

содержащий  полномочия  департамента  экономики  Тверской  области  в  области 
бюджетного процесса по подготовке  проекта Сводного доклада о результатах и 
основных направлениях деятельности Администрации Тверской области.
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- в пункте 11 статьи 1 законопроекта исключить пункты «а», «б» и «ж» части 
3 статьи 18 Закона, содержащие перечень поясняющих материалов и документов, 
представляемых одновременно с проектом областного бюджета в Законодательное 
Собрание Тверской области, а именно:

 «а) доклады о результатах и основных направлениях деятельности главных 
распорядителей средств областного бюджета;

б)  Сводный  доклад  о  результатах  и  основных  направлениях  деятельности 
Администрации Тверской области;

ж)  программа  приобретения  недвижимого  имущества,  а  также  движимого 
имущества  стоимостью  более  500000  рублей  за  каждый  объект  движимого 
имущества».

Предлагаемые  изменения  предусмотрены в  проекте  закона  с  нарушением 
требований п.  2  ч.  1  ст.  11  закона  Тверской области от  16  марта  2004 №13-30 
«О нормативных правовых актах Тверской области», которым предусматривается, 
что:  «необходимым  условием  внесения  проекта  нормативного  правового  акта 
субъектом  законодательной  инициативы  в  Законодательное  Собрание  Тверской 
области  является  представление  пояснительной  записки  к  проекту,  в  которой 
обосновывается необходимость его принятия, дается характеристика целей (задач), 
основных  положений  проекта,  его  места  в  системе  законодательства  и  прогноз 
социально-экономических и иных последствий его принятия, а также включаются 
другие  сведения,  необходимость  которых  предусматривается  законодательством 
либо субъектом права законодательной инициативы».

Следовательно,  отсутствуют  правовые  основания  для  исключения  из 
закона Тверской области «О бюджетном процессе в Тверской области» пункта 
«е» статьи 8, подпунктов «а», «б» и «ж» части 3 статьи 18.

2. В проекте закона предлагается со дня его опубликования исключить из 
полномочий  Администрации  Тверской  области  организацию  контроля  за 
выполнением  показателей,  предусмотренных  в  областных  целевых  программах, 
(пункт  «в»  статьи 5  Закона),  а  из  полномочий главных распорядителей средств 
областного бюджета реализацию областных целевых программ (пункт «п» части 1 
статьи 9 Закона). В связи с тем, что утвержденные областные целевые программы 
будут реализовываться до конца 2008 года,  предлагаем дату вступления в силу 
пункта 4 части 4 статьи 1 проекта закона и пункта 7 статьи 1 проекта закона 
установить с 1 января 2009 года.

3. Вследствие технической ошибки, в пункте 10 статьи 1 законопроекта, в 
части внесения изменений в статью 13.1 Закона, во 2-м абзаце части 3 статьи 13.1, 
изложенной  в  новой  редакции,  слово  «долгосрочном»  заменить  на  слово 
«досрочным».

4. В соответствии с требованиями ст. 184.2 Бюджетного кодекса РФ, а также 
п. 4.17 «Порядка разработки, формирования и реализации долгосрочных целевых 
программ Тверской области и проведения оценки эффективности их реализации», 
утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 04.03.2008 N 
49-па  (в  ред.  от  26.08.2008),  которыми  предусмотрена  обязательность 
предоставления необходимых документов и материалов одновременно с проектом 
бюджета,  предлагаем  часть  3  статьи  18  Закона  дополнить  пунктом  «з» 
следующего  содержания:  «утвержденные долгосрочные целевые программы 
на среднесрочную перспективу».
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5. В  соответствии  со  статьей  264  Бюджетного  кодекса  РФ  и  в  целях 
упорядочивания требований к подготовке и представлению отчета об исполнении 
областного бюджета и проведения внешней проверки данного отчета контрольно- 
счетная палата Законодательного Собрания Тверской области предлагает внести в 
статью  50.1  закона  Тверской  области  от  18.01.2006  №13-30  «О  бюджетном 
процессе  в  Тверской  области»  (с  изменениями)  следующие  изменения  и 
дополнения:

- части 3 и 6 исключить;
-  часть  4  изложить  в  следующей  редакции:  «Главные  администраторы 

средств  областного  бюджета  не  позднее  1  марта  текущего  финансового  года 
представляют  годовую  бюджетную  отчетность  в  контрольно-счетную  палату 
Законодательного Собрания Тверской области для проведения внешней проверки.

Внешняя  проверка  годовой  бюджетной  отчетности  главных 
администраторов  средств  областного  бюджета  проводится  в  срок  до  1  июня 
текущего финансового года.».

- часть 5 дополнить словами «в срок, не превышающий 1,5 месяца, со дня 
представления Администрацией Тверской области годового отчета об исполнении 
областного бюджета  за  истекший финансовый год  в  Законодательное  Собрание 
Тверской области.».

- части 4 и 5 считать соответственно частями 3 и 4;
- части 7 и 8 считать соответственно частями 5 и 6; 

6. В пункте  16  статьи  1  законопроекта предложено признать  утратившим 
силу подпункт «и» пункта 7 статьи 50.1. Закона, которым предусматривается при 
составлении  заключения  контрольно-счетной  палаты  по  отчету  об  исполнении 
областного  бюджета  за  отчетный  финансовый  год,  представленному 
Администрацией Тверской области,  проведение  анализа  достижения в  отчетном 
году  показателей,  установленных  для  органов  исполнительной  власти  Тверской 
области в областных целевых программах и ведомственных целевых программах.

Исключение указанной нормы является необоснованным в связи с тем, что в 
соответствии  с  требованиями  закона  Тверской  области  от  30.07.2008  №25-03-2 
«О контрольно-счетной палате Законодательного Собрания Тверской области», к 
функциям  контрольно-счетной  палаты  относится  контроль  за  исполнением 
областного бюджета и эффективностью использования бюджетных средств, в том 
числе предусматриваемых на реализацию долгосрочных целевых программ.

На  основании  вышеизложенного  предлагаем исключить  из 
законопроекта пункт 16 статьи 1 и пункт 4 статьи 3.

7. В  соответствии  со  статьей  215.1  Бюджетного  кодекса  РФ  и  в  целях 
упорядочивания требований к подготовке и представлению отчета об исполнении 
бюджета внебюджетного фонда и проведения внешней проверки данного отчета 
контрольно-счетная  палата  Законодательного  Собрания  Тверской  области 
предлагает внести в статью 16 закона Тверской области от 18.01.2006 №13-30 «О 
бюджетном процессе в Тверской области» (с изменениями) следующие изменения 
и дополнения:

-  дополнить  пунктом 4.2  следующего  содержания:  «Исполнение  бюджета 
внебюджетного  фонда  организуется  на  основе  сводной  бюджетной  росписи  и 
кассового плана.»;
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-  пункт  5.1  изложить  в  следующей  редакции:  «Орган  управления 
внебюджетным фондом ежегодно не позднее 15 апреля текущего года представляет 
годовую бюджетную отчетность в контрольно-счетную палату Законодательного 
Собрания Тверской области для внешней проверки.»;

-  пункт 5.2 изложить в следующей редакции: «Контрольно-счетная палата 
Законодательного Собрания Тверской области проводит внешнюю проверку отчета 
об исполнении бюджета внебюджетного фонда в срок до 1 июня.»;

-  пункт  5.3  изложить  в  следующей  редакции:  «Администрация  Тверской 
области до 1 июня текущего финансового года представляет в Законодательное 
Собрание  Тверской  области  проект  закона  Тверской  области  об  утверждении 
отчета об исполнении бюджета внебюджетного фонда.»;

-  дополнить  пунктом  5.4  следующего  содержания:  «Контрольно-счетная 
палата Законодательного Собрания Тверской области по результатам проведения 
внешней проверки отчета об исполнении бюджета внебюджетного фонда готовит 
заключение  на  проект  закона  Тверской  области  об  утверждении  отчета  об 
исполнении  бюджета  внебюджетного  фонда  в  течение  1,5  месяца  со  дня  его 
представления  Администрацией  Тверской  области  в  Законодательное  Собрание 
Тверской области.»;

7. Наименование  проекта  закона  после  слова  «изменений»  дополнить 
словами «и дополнений».

8. В подпункте «г» пункта 1 статьи 1 законопроекта слова «по составлению» 
и  «в  составлении»  заменить  соответственно  словами  «по  разработке»  и  «в 
разработке».

9. Пункт 2 статьи 3 законопроекта после цифры 7 дополнить цифрами 8, 11, 
12, 13.

Выводы:
Контрольно-счетная  палата  Законодательного  Собрания  Тверской  области 

рекомендует Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект 
закона Тверской «О внесении изменений в закон Тверской области «О бюджетном 
процессе в Тверской области» с учетом замечаний и предложений, изложенных в 
настоящем заключении.

Председатель                               Л.Д. Желтова
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