
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 

«Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Тверской 
области»

Заключение  подготовлено  в  соответствии со  статьей  16  закона  Тверской 
области от 30.07.98 № 25-ОЗ-2 «О контрольно-счетной палате Законодательного 
Собрания  Тверской  области».  и  решением  Совета  Законодательного  Собрания 
Тверской области от  ______ 2010 №____  

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 
следующие представленные документы: 

1. Проект Закона Тверской области «Об организации и обеспечении отдыха 
и оздоровления детей в Тверской области»;

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 
Законе Тверской области «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления 
детей в Тверской области»;

3.  Пояснительная  записка  к  проекту  Закона  Тверской  области  «Об 
организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Тверской области»;

4.  Финансово-экономическое  обоснование  к  проекту  закона  Тверской 
области «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Тверской 
области»;

5. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 
признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с 
принятием закона Тверской области «Об организации и обеспечении отдыха  и 
оздоровления детей в Тверской области».

Результаты экспертизы:    
Представленный  на  экспертизу  законопроект,  внесен  в  порядке 

законодательной  инициативы  Губернатором  Тверской  области  и  регулирует 
отношения, возникающие в сфере реализации органами государственной власти 
Тверской  области  своих  полномочий  по  организации,  обеспечению  отдыха  и 
оздоровления  детей.  Законопроектом  устанавливаются:  принципы  организации 
отдыха и оздоровления детей, полномочия Законодательного Собрания Тверской 
области  и  Администрации  Тверской  области  в  указанной  сфере  общественных 
отношений,  порядок  предоставления  иного  межбюджетного  трансферта 
муниципальным районам и городским округам на обеспечение оказания услуг по 
отдыху  детей.  Согласно  абзацу  2  Приложения  к  законопроекту,  иной 



межбюджетный  трансферт  предоставляется  получателям  для  обеспечения 
оказания  данных  услуг  в  каникулярное  время.  При  этом,  согласно 
пояснительной  записке,  предметом  регулирования  настоящего  законопроекта 
являются  общественные  отношения,  возникающие  в  сфере  реализации 
полномочий органов государственной власти Тверской области по организации и 
обеспечению  отдыха  и  оздоровления  детей  (за  исключением  организации 
отдыха детей в каникулярное время).

В  результате  рассмотрения  представленного  законопроекта  установлено 
следующее:

1) В соответствии с пунктом  24.3 части второй статьи 26.3 Федерального 
закона  от  06.10.1999  №  184-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти  субъектов  Российской  Федерации»  к  полномочиям  органов 
государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации  по  предметам 
совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет 
средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из 
федерального  бюджета),  отнесено  решение  вопроса  по  организации  и 
обеспечению  отдыха  и  оздоровления  детей  (за  исключением  организации 
отдыха детей в каникулярное время).

В  соответствии  со  статьями  15  и  16  Федерального  закона  от  06.10.2003 
№ 131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в 
Российской  Федерации»  организация  отдыха  детей  в  каникулярное  время 
является  вопросом  местного  значения  муниципального  района  и  городского 
округа соответственно.

Таким образом,  организация  отдыха  детей  в  каникулярное  время  является 
вопросом  местного  значения  муниципального  района  и  городского  округа,  и 
следовательно  финансирование  данных  расходов  должно,  в  соответствии  со 
статьей 139 БК РФ и статьей 5 Закона Тверской области от 17.07.2007 N 87-ЗО 
осуществляться  в  форме  субсидий  из  фонда  софинансирования  расходов,  в 
порядке, установленном Администрацией Тверской области.

Следует отметить, что п. 1 ч.5 ст.14 закона Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» 
уже  предусмотрено предоставление иных субсидий местным бюджетам из фонда 
софинансирования  расходов  на  выравнивание  обеспеченности  муниципальных 
образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств. Указанные 
субсидии в соответствии с приложением 25 к закону о бюджете предоставляются 
в  целях  финансового  обеспечения  реализации  расходных  обязательств 
муниципальных  образований,  в  том  числе  по  организации отдыха  детей  в 
каникулярное время.

Поскольку  организация  и  обеспечение  отдыха  и  оздоровления  детей  (за 
исключением  организации  отдыха  детей  в  каникулярное  время) является 
полномочием органов государственной власти субъекта Российской Федерации, и 
представленный законопроект регулирует указанную сферу, передача финансовых 
ресурсов  муниципальным  образованиям  возможна  только  в  виде  субвенций 
местным  бюджетам  в  случае  наделения  соответствующими  государственными 
полномочиями органов местного самоуправления муниципальных образований.
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2)  Согласно финансово-экономическому обоснованию в бюджете Тверской 
области на 2010 год, на указанные цели, предусмотрены средства в сумме 207,4 
млн. руб. Из федерального бюджета на обеспечение мероприятий по проведению 
оздоровительной кампании  детей  в  Тверской области  предусмотрено  28,8  млн. 
руб. 

Между тем,  представленное финансово-экономическое обоснование  носит 
общий  характер  и  не  позволяет  точно  определить  достаточность  выделенных 
средств для финансирования отдыха и оздоровления детей. В частности, оно  не 
содержит информации:

- о планируемом количестве получателей услуг;
-  о  планируемом  количестве   муниципальных,  государственных  и  иных 

организаций отдыха, предоставляющих услуги и нормативах их финансирования;
-  о  планируем объеме  иного  межбюджетного  трансферта  в  общем объеме 

финансирования мероприятий.
В связи с вышеизложенным провести финансово-экономическую экспертизу 

указанного законопроекта  не представляется возможным.
3) В части 1 статьи 3 законопроекта считаем необходимым конкретизировать 

категорию  «иные  организации»,  изложив  слова  в  новой  редакции  «иные 
организации, основная деятельность которых направлена на реализацию услуг по 
обеспечению отдыха детей и их оздоровления».

4) Представленный законопроект носит общий, декларативный характер. В 
частности,  не  указаны  виды  финансируемых  мероприятий,  формы  их 
финансирования, нормативы оказания услуг и их стоимость.  Так же предлагаем 
предусмотреть  в  законопроекте  рекомендации,  изложенные  в  письме 
Минздравсоцразвития от 29.09.2009 №18-1/10/2-7642, а именно:  

-определение категорий получателей путевок (в том числе с установлением 
возраста детей и критериев адресности);

-механизм  финансирования  оплаты  путевок,  с  учетом  возможного 
софинансирования работодателями,  благотворительными организациями,  иными 
спонсорами;

-установление норматива оплаты стоимости путевки в детские санатории и 
санаторные  оздоровительные  лагеря  круглогодичного  действия,  загородные 
лагеря и др.;

-порядок  приобретения  и  выдачи  путевок,  оплаты  путевок  или 
предоставления компенсации за самостоятельно приобретенную путевку;

-определение  типов  детских  оздоровительных  учреждений,  в  которые 
приобретаются путевки за счет средств субъекта Федерации;

-определение  уполномоченного  органа  государственной  власти  субъекта 
Российской  Федерации,  реализующего  проведение  оздоровительной  детской 
кампании в регионе.

Вывод:
Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области 

рекомендует Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект 
Закона Тверской области «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления 
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детей в  Тверской области» с  учетом замечаний и  предложений,  изложенных в 
настоящем заключении.

Председатель Л.Д. Желтова

Устинов А.А.
34-59-07
Казалинская Н.А.
32-10-70
Максименков А.В.
32-04-80
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