
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 порядке использования средств областного бюджета Тверской области для 
осуществления переданных полномочий в области образования».

Заключение  подготовлено  в  соответствии  со  статьей  16  закона  Тверской 
области от 30.07.1998  № 25-ОЗ-2 «О контрольно-счетной палате Законодательного 
Собрания  Тверской  области»  и  решением  Совета  Законодательного  Собрания 
Тверской области от 20.01.2010 № 1559.

 
При  проведении  экспертизы  и  подготовки  заключения  использованы 

следующие представленные документы: 
1.  Распоряжение  Губернатора  Тверской  области  «О  реализации  права 

законодательной инициативы».
2.  Проект  постановления  Законодательного  Собрания  Тверской  области 

«О  законе  Тверской  области  «О  порядке  использования  средств  областного 
бюджета Тверской области для осуществления переданных полномочий в области 
образования».

3.  Проект  закона  Тверской  области  «О  порядке  использования  средств 
областного  бюджета  Тверской  области  для  осуществления  переданных 
полномочий в области образования».

3.  Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «О порядке 
использования средств областного бюджета Тверской области для осуществления 
переданных полномочий в области образования».

4.  Перечень  нормативных  правовых  актов,  подлежащих  принятию, 
изменению, признанию утратившими силу в связи с принятием закона Тверской 
области «О порядке использования средств областного бюджета Тверской области 
для осуществления переданных полномочий в области образования».

Результаты экспертизы:    
Настоящий   проект  закона  Тверской  области  «О  порядке  использования 

средств  областного  бюджета  Тверской  области  для  осуществления  переданных 
полномочий  в  области  образования»,  внесен  в  порядке  законодательной 
инициативы Губернатором Тверской области Д. В. Зелениным.  

Право  субъекта  РФ  на  дополнительное  использование  собственных 
финансовых средств, для осуществления переданных им федеральных полномочий 
закреплено абзацем 16 ч. 7 ст.26.3 Федерального закона от 06.10.1999 №184-ФЗ и 



реализуется при условии утверждения соответствующего порядка финансирования 
законом  субъекта  РФ.  Цель   разработки  настоящего  законопроекта  состоит  в 
утверждении  порядка  использования  средств  областного  бюджета  Тверской 
области  для  осуществления  переданных  полномочий  Российской  Федерации  в 
области образования РФ.    

Согласно  пояснительной  записке  к  проекту,  принятие  вышеназванного 
проекта закона  Тверской области не повлечет за собой дополнительных расходов 
областного бюджета Тверской области.

Вывод:
Контрольно-счетная  палата  Законодательного  Собрания  Тверской  области 

рекомендует Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект 
закона Тверской области  «О порядке использования средств областного бюджета 
Тверской  области  для  осуществления  переданных  полномочий  в  области 
образования».

Председатель                                                                          Л.Д. Желтова
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