
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

170100 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 344-292,  факс 344-292

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
на проект закона Тверской области 

«О физической культуре и спорте в Тверской области».

Заключение  подготовлено  в  соответствии  со  статьей  16  закона  Тверской 
области от 30.07.98 г. № 25-ОЗ-2 «О контрольно-счетной палате Законодательного 
Собрания  Тверской  области»  и  решением  Совета  Законодательного  Собрания 
Тверской области от 12.01.2010 № 1551.

 
При  проведении  экспертизы  и  подготовке  заключения  использованы 

следующие представленные документы: 
1.  Проект  закона  Тверской  области  «О  физической  культуре  и  спорте  в 

Тверской области».
2.  Проект  постановления  Законодательного  Собрания  Тверской  области 

«О  законе  Тверской  области  «О  физической  культуре  и  спорте  в  Тверской 
области».

3. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «О физической 
культуре и спорте в Тверской области».

4.  Распоряжение  Губернатора  Тверской  области  от  29.12.2009  № 1036-рг 
«О реализации права законодательной инициативы».

5.  Перечень  нормативных  правовых  актов,  подлежащих  принятию, 
изменению, признания утратившими силу в связи с принятием закона Тверской 
области «О физической культуре и спорте в Тверской области».

Результаты экспертизы:    
Проект  закона  «О  физической  культуре  и  спорте  в  Тверской  области», 

внесенный  в  порядке  законодательной  инициативы  Губернатором  Тверской 
области  Д.В.Зелениным,   предусматривает  регулирование  отношений  в  области 
физической культуре и спорта в Тверской области в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации».

1. В соответствии с ч. 3 ст. 8 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ 
«О  физической  культуре  и  спорте  в  Российской  Федерации»  закреплено  право 
субъекта  Российской  Федерации  устанавливать  дополнительное  материальное 
обеспечение лицам,  имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед 
Российской Федерацией.

Статьей  13  проекта  закона  устанавливаются  соответствующие  меры 
материального обеспечения лиц в виде:

• ежемесячного денежного содержания;



• единовременного денежного вознаграждения;
• стипендий Губернатора Тверской области.

Финансово-экономическое  обоснование  к  законопроекту  не  представлено, 
так  как  согласно пояснительной записке  принятие  данного закона  не  потребует 
дополнительных затрат из областного бюджета Тверской области.

Следует отметить, что  на 2010 год  в областном бюджете Тверской области 
предусмотрены денежные средства на ежемесячное денежное содержание в сумме 
1154,0 тыс. рублей, единовременное денежное вознаграждение в сумме 2335,0 тыс. 
рублей и стипендии Губернатора Тверской области в сумме 4100,0 тыс. рублей. 
Обоснование  было представлено и рассмотрено в  рамках экспертизы  на  проект 
закона Тверской области «Об областном бюджете  Тверской области на 2010 год и 
на плановый период 2011 и 2012 годов» (заключение контрольно-счетной палаты 
Законодательного Собрания Тверской области от 28.10.2009 № 607).

При  этом  объем  денежных  средств  по  ежемесячному  денежному 
содержанию и единовременному денежному вознаграждению, предусмотренный в 
областном бюджете на 2010 год, установлен в соответствии с порядком расчета, 
утвержденным законом Тверской области от 06.06.2002 № 40-ЗО «О физической 
культуре и спорте в Тверской области».

Принятие  проекта  закона  Тверской  области  «О  физической  культуре  и 
спорте в Тверской области» повлечет за собой признание утратившим силу закона 
Тверской области от 06.06.2002 № 40-ЗО, в том числе и отмену порядка расчета и 
предоставления дополнительного материального обеспечения.

Расходы бюджета Тверской области на 2010 и 2011 годы в виде стипендий 
Губернатора  Тверской  области,  установлены  в  рамках  долгосрочной  целевой 
программы  Тверской  области  «Развитие  физической  культуры  и  спорта  на 
2009-2011  годы»,  утвержденной  Постановлением  Администрации  Тверской 
области от 25.08.2009  № 363-па.  

При  этом,  Порядок  выплат  стипендий,  утвержденный постановлением 
Администрации Тверской области от 31.01.2008 № 14-па «О Порядке установления 
и выплаты ежемесячных стипендий Губернатора Тверской области спортсменам в 
2008-2009 годах», в настоящее время утратил силу.

Учитывая  изложенное,  контрольно-счетная  палата  Законодательного 
Собрания Тверской области предлагает: 

-  при  принятии  нормативного  правового  акта  «Об  установлении 
дополнительного  материального  обеспечения  лиц,  имеющих  выдающиеся 
достижения  и  особые  заслуги  в  области  физической  культуры  и  спорта», 
предусмотренного перечнем нормативных правовых актов, подлежащих принятию, 
изменению, признанию утратившими силу в связи с принятием закона Тверской 
области  «О  физической  культуре  и  спорте  Тверской  области»,  внести 
соответствующие изменения в  Закон Тверской области от  29.12.2009 № 116-ЗО 
«Об областном бюджете Тверской области на 2010 год и плановый период 2011 и 
2012 годов».

2.  Законом  Тверской  области  от  29.12.2009  №  116-ЗО  «Об  областном 
бюджете Тверской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов» 
расходы на дополнительное материальное обеспечение лиц имеющих выдающиеся 
достижения  и  особые  заслуги  в  области  физической  культуры и  спорта  в  виде 
ежемесячного  денежного  содержания  и  единовременного  денежного 
вознаграждения отражены по целевой статье 5120700 «Расходы на реализацию 
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закона Тверской области от 06.06.2002 № 40-ЗО «О физической культуре и спорте 
в Тверской области».

В  случае  принятия  вышеуказанного  проекта  закона,  необходимо  внести 
изменение  в  закон  Тверской  области  от  29.12.2009  №  116-ЗО  «Об  областном 
бюджете Тверской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов» в 
части наименования целевой статьи 5120700.

3. В статье 5 проекта закона Тверской области «О физической культуре и 
спорте  в  Тверской  области»  отсутствует  нумерация  первой  части  статьи. 
Предлагаем  привести  в  соответствие  порядковую  ,нумерацию  пунктов  данной 
статьи.     

Вывод:
Контрольно-счетная  палата  Законодательного  Собрания  Тверской  области 

рекомендует Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект 
закона Тверской области «О физической культуре и спорте в Тверской области» с 
учетом замечаний и предложений, изложенных в настоящем заключении.

Председатель                                                                                             Л.Д. Желтова

Аксенова Л.М.
35 35 33
Машкова Л.И.
32 01 01
Федоров Ю.А.
32 04 80
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