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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

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 внесении изменения в статью 5 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 

29.09.2011 № 51-ЗО  «О Контрольно-счетной палате Тверской области» и решением Совета 

Законодательного Собрания Тверской области от 13.03.2012 № 413. 

  

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы  

следующие представленные документы:  

1. Проект закона Тверской области «О внесении изменения в статью 5 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 «О внесении изменения в статью 5 закона Тверской области «Об 

организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей  в Тверской области». 

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

изменения в статью 5 закона Тверской области «Об организации и обеспечении отдыха 

и оздоровления детей  в Тверской области». 

4. Распоряжение Губернатора Тверской области от 11.03.2012 №198-рг                       

«О реализации права законодательной инициативы». 

5. Перечень нормативных правовых актов, подлежащих принятию, изменению, 

признанию утратившими силу в связи с принятием закона Тверской области «О внесении 

изменения в статью 5 закона Тверской области «Об организации и обеспечении отдыха 

и оздоровления детей  в Тверской области». 

 

Результаты экспертизы:     

Законопроектом, внесенным в порядке законодательной инициативы 

Губернатором Тверской области, предлагается  внести изменения в статью 5 закона 

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

Тверской области» в части  исключения  из полномочий   Правительства  Тверской 

области в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей  полномочий 

по утверждению  порядка предоставления  иных межбюджетных трансфертов, 

предусмотренных статьей 139.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  С учетом 

изменения к полномочиям Правительства Тверской области  в указанной сфере 

относится  утверждение порядка предоставления и методики распределения 

межбюджетных трансфертов. 
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 Изменение  связано с тем, что в 2011 году поддержка муниципальных образований  

для организации отдыха детей в каникулярное время осуществлялась в виде иных 

межбюджетных трансфертов, а на 2012-2014 годы расходы  на организацию отдыха и 

оздоровления детей на софинансирование расходных обязательств  муниципальных 

образований предусмотрены в  законе Тверской области от 28.12.2011 №92-ЗО «Об 

областном бюджете Тверской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 

годов» в виде  субсидий из областного фонда софинансирования расходов. 

 Согласно пояснительной записке, принятие законопроекта не повлечет за собой 

дополнительных расходов областного бюджета Тверской области. Следовательно, в 

соответствии со статьей 16 закона Тверской области от 20.09.2011 № 51-ЗО  «О 

Контрольно-счетной палате  Тверской области», отсутствуют основания для проведения 

финансово-экономической экспертизы настоящего законопроекта. 

 

Вывод: 

Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует Законодательному 

Собранию Тверской области рассмотреть проект закона Тверской области «О внесении 

изменения в статью 5 закона Тверской области «Об организации и обеспечении отдыха 

и оздоровления детей  в Тверской области». 

 

 

 

Председатель                                                                           Т.В. Ипатова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Цидильковская В.И. 

35 39 29 


