
 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской 

области «О патронате». 

 

 

Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской 

области от 30.07.1998 г. № 25-ОЗ-2 «О контрольно-счетной палате 

Законодательного Собрания Тверской области» и решением Совета 

Законодательного Собрания Тверской области от 05.07.2010 № 1722. 

  

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие представленные документы:  

1. Распоряжение Губернатора Тверской области «О реализации права 

законодательной инициативы».  

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 

Законе Тверской области «О внесении изменений в   закон Тверской области «О 

патронате»; 

3. Проект закона Тверской области «О внесении изменений в   закон 

Тверской области «О патронате»; 

4. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «О внесении 

изменений в   закон Тверской области «О патронате»; 

5. Финансово-экономическое обоснование к проекту закона Тверской 

области «О внесении изменений в   закон Тверской области «О патронате»; 

6.  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 патронате»; 

 

Результаты экспертизы:     

Представленным на экспертизу законопроектом предусматривается  

приведение в соответствие закона Тверской области от 28.12.2006 № 149-ЗО  «О 

патронате»  нормам федерального законодательства. Предлагаемые изменения 

уточняют порядок оформления договора о патронатном воспитании, утверждают 

перечень документов, необходимый для оформления патронатного воспитания, 

определяют полномочия органов опеки и попечительства в части, касающейся 

оформления договорных отношений с патронатным воспитателем, порядок 

осуществления ими контроля. В связи с тем, что такие формы патроната как 

социальный и постинтернатный  не являются формами устройства детей под опеку 
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и попечительство, законопроектом предлагается их исключение из текста закона от 

28.12.2006 № 149-ЗО  «О патронате».  

В результате рассмотрения представленного законопроекта установлено 

следующее: 

Согласно финансово-экономическому обоснованию к проекту закона 

Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской области «О патронате» 

исполнение за 4 месяца 2010 года по данному закону составило 3965,9 тыс. руб. 

или 27,2% годовых бюджетных ассигнований (14257,0 тыс. руб.). При этом 

финансово-экономическое обоснование к проекту закона не отражает полного 

объема ассигнований по разным видам патроната на 2010 год, не отражает также 

исполнение расходов по видам патроната за 4 месяца 2010 года, поскольку 

суммарный итог указанных показателей расходов по видам патроната не дает 

итоговых показателей  назначений и исполнения. 

В связи с исключением из закона таких форм патроната, как социальный и 

постинтернатный патронат, бюджетные  ассигнования на содержание подопечных 

детей и оплату труда патронатных родителей должны быть уменьшены на сумму 

ассигнований, запланированную в областном бюджете на данные виды патроната. 

При этом финансово-экономическое обоснование не отражает объем ассигнований, 

предусмотренный на данные виды патроната. 

Данные об общем объеме расходов на реализацию законопроекта, 

использованные в расчетах на 20.04.2010 года, в настоящее время не актуальны. С 

учетом дополнительно представленных данных об исполнении расходов на 

реализацию законопроекта по состоянию на 01.07.2010 года высвобождение 

средств составляет 984,6 тыс. руб. 

Финансово-экономическим обоснованием законопроектом предлагается 

уменьшить бюджетные ассигнования по отрасли «Образование» и соответственно 

увеличить бюджетные ассигнования по отрасли «Социальная политика», при этом 

конкретная сумма передвижения финансово-экономическим обоснованием не 

определена. Предлагаем уточнить финансово-экономическое обоснование к 

законопроекту.  
Кроме того, по результатам экспертизы законопроекта имеются следующие 

замечания и предложения: 

1. подпунктом «б» пункта 9 статьи 1 законопроекта для Патронатного 

воспитателя устанавливается обязанность по предоставлению отчета о хранении, 

об использовании имущества несовершеннолетнего и об управлении его 

имуществом. При этом, законопроект не устанавливает требований к форме отчета 

кроме общего требования – письменная, а определяет только перечень сведений, 

которые данный отчет должен содержать.  Отсутствие унифицированной формы 

отчета может привести к невозможности осуществления надлежащего контроля за  

расходованием средств и состоянием имущества несовершеннолетних. В 

настоящее время постановлением Правительства  РФ от 18.05.2009 N 423 "Об 

отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан" утверждена типовая  Форма отчета опекуна или 

попечителя о хранении, об использовании имущества несовершеннолетнего 

подопечного и об управлении таким имуществом.  

Учитывая единую правовую  сущность  имущественных отношений  при 

опеке, попечительстве и патронате, предлагаем установить для отчета о 

хранении, об использовании имущества несовершеннолетнего и об управлении его 
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имуществом при патронате форму, установленную Постановлением Правительства 

РФ для  отчета опекуна или попечителя о хранении, об использовании имущества 

несовершеннолетнего подопечного и об управлении таким имуществом.  

 

 

 

Выводы: 

Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области 

рекомендует Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект  

закона Тверской области «О внесении изменений в   закон Тверской области «О 

патронате» с учетом замечаний и предложений, изложенных в настоящем 

заключении. 
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