
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 внесении изменений в закон Тверской области 
«О реализации дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Тверской области».

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 06.04.2010 № 1626.

 
При  проведении  экспертизы  и  подготовке  заключения  использованы 

следующие представленные документы: 
1. Проект закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской 

области «О реализации дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Тверской области».

2.  Проект  постановления  Законодательного  Собрания  Тверской  области 
«О законе Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской области «О 
реализации  дополнительных  гарантий  по  социальной  поддержке  детей-сирот  и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в Тверской области».

3. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «О внесении 
изменений в  закон Тверской области «О внесении изменений в  закон Тверской 
области «О реализации дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Тверской области».

4.  Финансово-экономическое  обоснование  к  проекту  закона  Тверской 
области  «О  внесении  изменений  в  закон  Тверской  области  «О  реализации 
дополнительных  гарантий  по  социальной  поддержке  детей-сирот  и  детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Тверской области».

5.  Перечень  нормативных  правовых  актов,  подлежащих  принятию, 
изменению, признанию утратившими силу в связи с принятием закона Тверской 
области  «О  внесении  изменений  в  закон  Тверской  области  «О  реализации 
дополнительных  гарантий  по  социальной  поддержке  детей-сирот  и  детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Тверской области».

Результаты экспертизы:    
Проект закона Тверской области «О внесении изменений в  закон Тверской 

области «О реализации дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Тверской области» внесен в 



порядке  законодательной  инициативы  депутатом  Законодательного  Собрания 
Тверской  области  В.В.  Даниловым,  в  целях  приведения  отдельных  положений 
закона Тверской области от 09.12.2005 №150-ЗО «О реализации дополнительных 
гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей,  в  Тверской  области»   в  соответствие  с  положениями  Федерального 
закона  №  315-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  "О 
дополнительных  гарантиях  по  социальной  поддержке  детей-сирот  и  детей, 
оставшихся без попечения родителей" в части уточнения механизмов и условий 
предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, мер 
социальной поддержки". 

В результате предлагаемых изменений,  за  счет лиц из числа детей-сирот и 
детей,  оставшихся без попечения родителей (лица в возрасте от 18 до 23 лет,  у 
которых, когда они находились  в возрасте до 18 лет, умерли оба или единственный 
родитель,  или  которые  остались  без  попечения  единственного  или  обоих 
родителей), будет расширен круг лиц, имеющих право: 

-на обучение на курсах по подготовке к поступлению в учреждения среднего 
и высшего профессионального образования без взимания платы; 

-на  обеспечение  бесплатным  проездом  на  городском,  пригородном, 
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом один раз 
в год к месту жительства и обратно к месту учебы. 

Ранее  данные  гарантии  были  предусмотрены  статьями  2  и  7  областного 
закона только для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (лиц в 
возрасте до 18 лет).

Согласно  финансово-экономическому  обоснованию,  принятие 
вышеназванного  проекта  закона   Тверской  области   повлечет  за  собой 
дополнительные расходы областного бюджета Тверской области,  в размере 760,2 
тыс.  руб.  При  этом  расчет  потребности  произведен  только  в  отношении 
бесплатного проезда по единому социальному проездному билету (ЕСПБ) исходя 
из  численности  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей, в количестве 834 человек по состоянию на 01.01.2010, с учетом того, 
что данным правом воспользуются 50% этой группы лиц, или 417 человек. 

Расчеты  потребности  в  средствах  областного  бюджета  на  обеспечение 
вышеназванной  группы  лиц  бесплатным  проездом  один  раз  в  год  к  месту 
жительства и обратно к месту учебы и на обучение на курсах по подготовке  к 
поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального образования 
без взимания платы, в финансово-экономическом обосновании не приводятся.

В  обосновании  указано,  что  реализация  иных  мероприятий, 
предусмотренных проектом закона,  будет  осуществляться  за  счет  ассигнований, 
предусмотренных  законом  об  областном  бюджете  на  2010  год  и  на  плановый 
период  2011  и  2012  годов.  При  этом  конкретные  объемы  и  источники 
финансирования  не  указываются,  что  не  соответствует  требованиям  статьи  83 
Бюджетного кодекса РФ. 

Следует обратить внимание на то, что в областном бюджете на 2010 год по 
отдельным целевым статьям подраздела 1003 «Социальное обеспечение» выделены 
только расходы на обеспечение бесплатного проезда в общественном транспорте и 
приобретение  жилья  для  детей-сирот.  При  этом,  согласно  соответствующим 
Порядкам, расходы на обеспечение других гарантий по закону Тверской области 
«О реализации дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и 
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детей, оставшихся без попечения родителей, в Тверской области» осуществляются 
по  разделу  0700  «Образование»  за  счет  смет  образовательных  учреждений 
(пособие  на  учебную  литературу  и  письменные  принадлежности,  пособия  при 
окончании  образовательных  учреждений)  и  департамента  образования  Тверской 
области (возмещение расходов за обучение на курсах подготовки к поступлению в 
учреждения  среднего  и  высшего  профессионального  образования;  получение 
второго начального профессионального образования). 

Следовательно,  увеличение  потребности  в  средствах  на  реализацию 
законопроекта затронет не только раздел «Социальная политика», как следует из 
финансово-экономического обоснования, но и раздел «Образование».

Таким  образом,  представленное  финансово-экономическое  обоснование 
является  неполным,   поскольку  не  отражает  всей  потребности  в  средствах 
областного бюджета на реализацию законопроекта. 

В связи с вышеизложенным, а также в   соответствии со статьей 11 Закона 
Тверской области от 16.03.2004 №13-ЗО «О нормативных правовых актах Тверской 
области»,  согласно  которой  одним  из  необходимых  условий  внесения  проекта 
нормативного  правового  акта  субъектом  законодательной  инициативы  в 
Законодательное Собрание Тверской области является представление финансово-
экономического  обоснования  проекта  нормативного  правового  акта  Тверской 
области в случае, если его реализация потребует финансовых или материальных 
затрат,  предлагаем  дополнить  финансово-экономическое  обоснование  к 
законопроекту  расчетом  потребности  в  средствах  областного  бюджета  на 
обеспечение  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей, бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к 
месту учебы и на обучение на курсах по подготовке к поступлению в учреждения 
среднего и высшего профессионального образования без взимания платы.  

Кроме  того,  в  связи  с  увеличением  потребности  в  средствах  областного 
бюджета  при  принятии  законопроекта  предлагаем включить  закон  Тверской 
области «Об областном бюджете  Тверской области на  2010 год и  на плановый 
период  2011  и  2012  годов»  в  Перечень  нормативных  правовых  актов  Тверской 
области, подлежащих признанию утратившими силу, изменению, дополнению или 
принятию в связи с принятием законопроекта.

Вывод:
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 
реализации  дополнительных  гарантий  по  социальной  поддержке  детей-сирот  и 
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  в  Тверской  области»  с  учетом 
предложений, изложенных в настоящем заключении. 

Председатель                                                                            Л.Д. Желтова
Казалинская  Н.А. 
32-10-70
Максименков А.В.
32-04-80
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