
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 наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 
по организации и осуществлению выплаты компенсации за содержание ребенка в 

образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования».

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 
22.01.2010 № 1560.

 
При  проведении  экспертизы  и  подготовке  заключения  использованы 

следующие представленные документы:
1. Проект закона Тверской области «О наделении органов местного самоуправления 

государственными  полномочиями  Тверской  области  по  осуществлению  выплаты 
компенсации  части  родительской  платы  за  содержание  ребенка  в  муниципальных 
образовательных  учреждениях  и  иных  образовательных  организациях,  реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования».

2.  Проект  постановления  Законодательного  Собрания Тверской области  о  законе 
Тверской  области  «О  наделении  органов  местного  самоуправления  государственными 
полномочиями  Тверской  области  по  осуществлению  выплаты  компенсации  части 
родительской  платы  за  содержание  ребенка  в  муниципальных  образовательных 
учреждениях  и  иных  образовательных  организациях,  реализующих  основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования».

3. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «О наделении органов 
местного  самоуправления  государственными  полномочиями  Тверской  области  по 
осуществлению выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 
муниципальных  образовательных  учреждениях  и  иных  образовательных  организациях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования».

4.  Перечень  нормативных  правовых  актов,  подлежащих  принятию,  изменению, 
признанию утратившими силу в связи с принятием закона Тверской области «О наделении 
органов местного самоуправления государственными полномочиями Тверской области по 
осуществлению выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 
муниципальных  образовательных  учреждениях  и  иных  образовательных  организациях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования».

5.  Финансово-экономическое  обоснование  к  проекту  закона  Тверской  области 
«О  наделении  органов  местного  самоуправления  государственными  полномочиями 
Тверской области по осуществлению выплаты компенсации части родительской платы за 



содержание  ребенка  в  муниципальных  образовательных  учреждениях  и  иных 
образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования».

Результаты экспертизы:    

В  соответствии  с  законопроектом,  внесенным  в  порядке  законодательной 
инициативы  Губернатором  Тверской  области,  предлагается  наделить  органы  местного 
самоуправления  муниципальных  районов  и  городских  округов  государственными 
полномочиями  по  осуществлению выплаты  компенсации  части  родительской  платы  за 
содержание  ребенка  в  муниципальных  образовательных  учреждениях  и  иных 
образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования.

Наделение органов местного самоуправления в Тверской области государственными 
полномочиями  по  осуществлению выплаты  компенсации  части  родительской  платы  за 
содержание  ребенка  в  муниципальных  образовательных  учреждениях  и  иных 
образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования не противоречит положениям ст. 19 Федерального закона РФ от 
06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации».

В тоже время по тексту законопроекта имеются следующие замечания:
1.  Пунктом  5  части  2  статьи  3  законопроекта  установлена  обязанность  органов 

местного самоуправления представлять информацию, материалы и документы, связанные 
с осуществлением органами местного самоуправления государственных полномочий. 

При этом не указаны конкретные органы государственной власти Тверской области, 
которым органы местного самоуправления обязаны представлять данные сведения.

На  основании  вышеизложенного,  контрольно-счетная  палата  Законодательного 
Собрания  Тверской  области,  предлагает  дополнить  текст  пункта  5  части  2  статьи  3 
законопроекта  наименованием  органов  государственной  власти  Тверской  области, 
которым  представляются  сведения,  связанные  с   осуществлением  органами  местного 
самоуправления государственных полномочий. 

2.  Пунктом  3  части  1  статьи  4  законопроекта  установлено  право  органов 
государственной  власти  Тверской  области  контролировать  осуществление  органами 
местного  самоуправления  государственных  полномочий,  а  также  использование 
представленных на эти цели финансовых и материальных средств.

В соответствии с частью 1 статьи 21 Федерального закона от 06.10.2003   № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
органы  государственной  власти  осуществляют контроль  за  осуществлением  органами 
местного  самоуправления  отдельных  государственных  полномочий,  а  также  за 
использованием  предоставленных  на  эти  цели  материальных  ресурсов  и  финансовых 
средств.

Следовательно,  контроль  за  осуществлением  органами  местного  самоуправления 
государственных  полномочий  по  осуществлению  выплаты  компенсации  части 
родительской  платы  за  содержание  ребенка  в  муниципальных  образовательных 
учреждениях  и  иных  образовательных  организациях,  реализующих  основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, является обязанностью, а не 
правом, органов государственной власти Тверской области.

2



В этой связи считаем целесообразным положение о  контроле за  осуществлением 
государственных полномочий органов местного самоуправления перенести в раздел части 
2 статьи 4 законопроекта, устанавливающие обязанности органов государственной власти 
Тверской области.  

3.   Раздел  2  Приложения  №  1  к  законопроекту  (Методика  определения  общего 
объема субвенций) устанавливает, что при осуществлении расчетов используются данные 
органов местного самоуправления о количестве граждан,  имеющих право на получение 
компенсации и  расходах  по доставке  выплат  указанной компенсации  по состоянию на 
1 октября текущего года.

При  этом  законопроектом предусмотрено,  что  органы местного  самоуправления 
наделяются  государственными  полномочиями  до  31.12.2010  включительно,  что  не 
позволит использовать данные, необходимые для проведения расчетов общего объема и 
распределить субвенции по состоянию на 2010 год.

 В  расчетах  распределения  субвенции  местным  бюджетам  на  осуществление 
государственных полномочий по предоставлению компенсации части родительской платы 
за  содержание  ребенка  в  образовательных  организациях,  реализующих  основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования по дошкольным учреждениям 
Тверской области, представленных к проекту бюджета на 2010 год использовались данные 
о количестве граждан по состоянию на 1 марта 2009 года.

На  основании  вышеизложенного,  контрольно-счетная  палата  Законодательного 
Собрания Тверской области,  предлагает в разделе 2 Приложения № 1 к законопроекту, 
слова «по состоянию на 1 октября текущего года» заменить на слова «по состоянию на 
1 марта 2009 года».

Вывод:
Контрольно-счетная  палата  Законодательного  Собрания  Тверской  области 

рекомендует Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект  закона 
Тверской  области  «О  наделении  органов  местного  самоуправления  государственными 
полномочиями  Тверской  области  по  осуществлению  выплаты  компенсации  части 
родительской  платы  за  содержание  ребенка  в  муниципальных  образовательных 
учреждениях  и  иных  образовательных  организациях,  реализующих  основную 
общеобразовательную  программу  дошкольного  образования»  с  учетом  замечаний  и 
предложений, изложенных в настоящем заключении.

Председатель                                                                                              Л.Д. Желтова

Устинов А.А.
34-59-07
Селезнев А.А.
32-04-80
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