
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
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Заключение
на проект закона Тверской области «О внесении изменений в областную 

целевую программу «Развитие сферы культуры Тверской области 
на 2007-2009 годы».

Заключение  подготовлено  в  соответствии  со  статьей  16  закона  Тверской 
области от 30.07.98 г. № 25-03-2 «О контрольно-счетной палате Законодательного 
Собрания  Тверской  области»  и  решением  Совета  Законодательного  Собрания 
Тверской области от 8.09.08 г. № 998.

При  проведении  экспертизы  и  подготовки  заключения  использованы 
следующие представленные документы: 

1.  Проект  закона  Тверской  области  «О  внесении  изменений  в  областную 
целевую программу  «Развитие  сферы культуры Тверской  области  на  2007-2009 
годы».

 2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 
законе  Тверской области «О внесении изменений в областную целевую программу 
«Развитие сферы культуры Тверской области на 2007-2009 годы».

3.  Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «О внесении 
изменений в областную целевую программу «Развитие сферы культуры Тверской 
области на 2007-2009 годы».

4. Финансово-экономическое обоснование к проекту закона Тверской области 
«О  внесении  изменений  в  областную  целевую  программу  «Развитие  сферы 
культуры Тверской области на 2007-2009 годы».

 5.  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 областную целевую 
программу «Развитие сферы культуры Тверской области на 2007-2009 годы».

В результате подготовки заключения установлено следующее:

Проектом  закона  Тверской  области  «О  внесении  изменений  в  областную 
целевую программу  «Развитие  сферы культуры Тверской  области  на  2007-2009 
годы»  (далее  Программа),  внесенным  в  порядке  законодательной  инициативы 
Губернатором  Тверской  области  Зелениным  Д.В.,  предусматривается 



перераспределение  ассигнований  между  отдельными  программными 
мероприятиями,  исключение  отдельных  мероприятий  из  Программы, 
дополнительное  включение  в  Программу  новых  мероприятий  с  определением 
объема  их  финансирования.  Согласно  пояснительной  записке  и  финансово-
экономическому обоснованию реализация данного законопроекта дополнительных 
средств из областного бюджета не потребует.

В  представленном  законопроекте  не  учтены  изменения,  внесенные  в 
Программу  законом  Тверской  области  от  10.07.08  г.  №  86-ЗО  «О  внесении 
изменений в областные целевые программы социально-экономического развития 
Тверской  области».  Так,  в  разделе  паспорта  Программы  «Объемы  и  источники 
финансирования  (по  годам  в  разрезе  классификации  расходов  бюджетов)» 
предлагается  цифры «101317,2»,  заменить  цифрами «100447,2».  В  то  же  время, 
действующей  редакцией  Программы  общий  объем  финансирования  составляет 
101507,2 тыс.руб. (в проекте закона указана цифра «101317,2».

Законопроектом предусматривается исключение из Программы ассигнований 
на сумму 870,0 тыс. руб., предусмотренных в 2009 году на финансовую поддержку 
деятельности общественных объединений, с отражением данных расходов в рамках 
ведомственной целевой программы «Культура Тверской области: 2008-2010 годы» 
комитета по делам культуры Тверской области.  В качестве обоснования данного 
решения приводятся требования п. 2 части второй статьи 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и статьи 25 закона Тверской области от 09.04.08 г. № 37-ЗО 
«О  внесении  изменений  в  закон  Тверской  области  «Об  областном  бюджете 
Тверской области на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов». 

Следует отметить, что закон Тверской области № 37-ЗО от 09.04.08 г. состоит 
из  двух  статей  и  не  содержит  норм  обосновывающих  внесенные  изменения.  В 
данном случае необходимо указать статью 25 закона Тверской области от 29.12.07 
г. № 164-ЗО  «Об областном бюджете Тверской области на 2008 год и на плановый 
период 2009 и 2010 годов».

Принятие  данного  законопроекта  потребует  внесения  соответствующих 
изменений в закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 
2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов».  В то же время,  в  перечне 
нормативных  правовых  актов  Тверской  области, подлежащих  признанию 
утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с принятием 
закона Тверской области «О внесении изменений в областную целевую программу 
«Развитие  сферы  культуры  Тверской  области  на  2007-2009  годы»  указано,  что 
принятие  законопроекта  не потребует  признания утратившими силу,  изменения, 
дополнения или принятия новых нормативно правых актов Тверской области.

В финансово-экономическом обосновании к проекту закона не представлены 
сметы,  расчеты,  иные  документы,  подтверждающие  обоснованность 
предусматриваемых  средств  на  проведение  вновь  планируемых  мероприятий, 
изменения  объемов  финансирования  по  имеющим  силу  программным 
мероприятиям и др. В результате, провести финансово-экономическую экспертизу 
настоящего законопроекта не представляется возможным.
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   На  основании  вышеизложенного,  контрольно-счетная  палата 

Законодательного  Собрания  Тверской  области  рекомендует 
Законодательному  Собранию  Тверской  области  рассмотреть  проект  закона 
Тверской области «О внесении изменений в областную целевую программу 
«Развитие сферы культуры Тверской области на 2007-2009 годы», с учетом 
изложенных в настоящем заключении замечаний.

Председатель                                                                       Л.Д. Желтова

Никифоров А.М.
Максимова О.Н.
    34-91-67
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