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Методика 

проведения экспертизы проекта закона Тверской области об областном 

бюджете Тверской области на очередной финансовый год 

и на плановый период  

 

 

1. Общие положения 

1.1. Проведение экспертизы законопроектов об областном бюджете 

Тверской области на очередной финансовый год относится к предварительному 

контролю, осуществляемому контрольно-счетной палатой Законодательного 

Собрания Тверской области (далее Контрольно-счетная палата) в соответствии с 

действующим законодательством. 

Право на проведение предварительного контроля в части проведения 

экспертизы проекта областного бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период предоставлено следующими нормативными правовыми 

актами: 

статьями 152, 157, 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - 

Бюджетный кодекс); 

статьями 2, 3, 23, 24, 27 закона Тверской области от 18.01.2006 №13-30 «О 

бюджетном процессе в Тверской области»; 

статьями 2, 10, 16 закона Тверской области от 30.07.1998 №25-03-2 «О 

контрольно-счетной палате Законодательного Собрания Тверской области»; 

Регламентом контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания 

Тверской области (далее - Регламент), утвержденным распоряжением от 19.01.2010 

№04 (с учетом изменений и дополнений). 

1.2. Методика разработана для использования сотрудниками Контрольно- 

счетной палаты при организации и проведении предварительного контроля 

формирования проекта областного бюджета и подготовки заключения на проект 

закона Тверской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период. 

1.3. Целью Методики является установление единых принципов, правил и 

процедур проведения предварительного контроля формирования проекта 

областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

1.4. При организации и проведении предварительного контроля 

формирования проекта областного бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период сотрудники Контрольно-счетной палаты обязаны 

руководствоваться Бюджетным кодексом, законами Тверской области: «О 

контрольно-счетной палате Законодательного Собрания Тверской области», «О 

бюджетном процессе в Тверской области», постановлениями Администрации 

Тверской области и другими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Тверской области, Регламентом, а также настоящей Методикой. 

Приложение №1 к  

распоряжению контрольно-счетной 

палаты Законодательного Собрания 

Тверской области  

от 14.09.2009 №116 

(с изм. от 18.10.2010 №10) 
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При экспертизе законопроекта «Об областном бюджете Тверской области на 

очередной финансовый год и плановый период» необходимо руководствоваться 

постановлением Администрации Тверской области от 21.04.2009 г. №157-па «О 

Порядке разработки прогноза социально-экономического развития Тверской 

области на очередной финансовый год и плановый период и Порядке организации 

составления проекта закона Тверской области об областном бюджете Тверской 

области на очередной финансовый год и плановый период». 

2. Основы осуществления предварительного контроля 

формирования проекта областного бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период 

2.1. Предварительный контроль формирования проекта областного 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период состоит из 

комплекса экспертно-аналитических мероприятий и анализа обоснованности 

проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период 

и подготовки заключения Контрольно-счетной палаты на проект закона 

Тверской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период, а также участия Контрольно-счетной палаты в ходе 

рассмотрения проекта областного бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период в рабочих группах и заседаниях постоянных комитетов 

Законодательного Собрания Тверской области. 

2.2. Целью предварительного контроля формирования проекта областного 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период является определение 

достоверности и обоснованности формирования проекта закона Тверской области 

об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

Задачами предварительного контроля формирования проекта областного 

бюджета на очередной финансовый год являются: 

определение соответствия действующему законодательству проекта закона 

Тверской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период, а также документов и материалов, представляемых одновременно с ним в 

Законодательное Собрание Тверской области; 

определение обоснованности, целесообразности и достоверности 

показателей, содержащихся в проекте закона Тверской области об областном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период, документах и 

материалах, представляемых одновременно с ним в Законодательное Собрание 

Тверской области; 

оценка эффективности проекта областного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период, его соответствия положениям ежегодного 

Бюджетного послания Президента Российской Федерации, ежегодного послания 

Губернатора Тверской области Законодательному Собранию Тверской области и 

иным программным документам, соответствия условиям среднесрочного 

планирования, ориентированного на конечный результат; 

оценка качества прогнозирования доходов областного бюджета, 

расходования бюджетных средств, инвестиционной и долговой политики, а также 

эффективности межбюджетных отношений. 

2.3. Предметом предварительного контроля формирования проекта 

областного бюджета являются: 

- проект закона Тверской области об областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период; 
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- документы и материалы, представляемые одновременно с ним в 

Законодательное Собрание Тверской области, включая прогноз социально- 

экономического развития Тверской области; 

- доклады субъектов бюджетного планирования о результатах и основных 

направлениях деятельности; 

- документы, материалы и расчеты по формированию проекта областного 

бюджета и макроэкономических показателей прогноза социально- 

экономического развития Тверской области. 

2.4. Объектами предварительного контроля формирования проекта 

областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период являются: 

департамент финансов Тверской области; 

департамент экономики Тверской области; 

главные администраторы доходов областного бюджета; 

главные распорядители средств областного бюджета и иные участники 

бюджетного процесса; 

другие субъекты бюджетного планирования. 

2.5. Информационной основой осуществления предварительного контроля 

формирования проекта областного бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период являются: 

нормативные правовые акты (см. приложения №1, №2 и №3 к методике); 

сценарные условия социально-экономического развития Тверской области 

в очередном финансовом году и плановом периоде; 

показатели прогноза социально-экономического развития Тверской области 

на очередной год и плановый период; 

предварительные итоги социально-экономического развития Тверской 

области за истекший период текущего года; 

статистические данные службы государственной статистики за отчетные 

годы и за истекший период текущего года; 

показатели областного бюджета, утвержденные законом Тверской области 

на текущий финансовый год и плановый период с учетом ожидаемого исполнения 

областного бюджета Тверской области на текущий финансовый год; 

отчетность Федерального казначейства об исполнении областного бюджета 

за предшествующий год и истекший период текущего года; 

отчетность Федеральной налоговой службы за отчетный год и за истекший 

период текущего года; 

данные комитета по управлению имуществом Тверской области о размере 

доходов от использования имущества, находящегося в государственной 

собственности, получаемых в виде дивидендов по акциям, принадлежащим 

государству, и арендной платы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

государственной собственности за отчетный год и за истекший период текущего 

года; 

данные о поступлении части прибыли созданных Тверской областью 

унитарных предприятий, с учетом данных органов исполнительной власти 

Тверской области, обеспечивающих контроль за деятельностью указанных 

предприятий, за предшествующий год и за истекший период текущего года; 

информация департамента финансов Тверской области о планируемых 

платежах в счет основного долга и процентов за кредиты, предоставленные 

юридическим лицам на основании договоров (соглашений); 
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данные главных администраторов доходов областного бюджета о доходной 

базе и поступлениях доходов за отчетный год и за истекший период текущего года, 

а также о планируемых показателях на очередной финансовый год и плановый 

период; 

информация департамента финансов Тверской области о планируемых 

расходах областного бюджета по обслуживанию и погашению государственного 

внутреннего и внешнего долга, планируемых объемах и формах государственных 

внутренних и внешних заимствований в очередном финансовом году и плановом 

периоде; 

данные об изменении остатков средств областного бюджета, объеме 

Резервного фонда исполнительных органов государственной власти, Резервного 

фонда субъекта Российской Федерации; 

реестр расходных обязательств Тверской области и фрагменты реестров 

расходных обязательств субъектов бюджетного планирования; 

Сводный доклад о результатах и основных направлениях деятельности на 

очередной финансовый год и плановый период Администрации Тверской области; 

доклады субъектов бюджетного планирования о результатах и основных 

направлениях деятельности на очередной финансовый год и плановый период: 

отчетность, документы и информация по расчетам субъектов бюджетного 

планирования, администраторов доходов областного бюджета, главных 

распорядителей средств областного бюджета и иных участников бюджетного 

процесса по вопросам формирования областного бюджета, предоставляемые в ходе 

проведения настоящего контрольно-аналитического мероприятия контрольно-счетной 

палате; 

проект закона Тверской области об областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период, материалы и документы, представляемые 

одновременно с ним в Законодательное Собрание Тверской области; 

результаты проводимого Контрольно-счетной палатой оперативного 

контроля исполнения областного бюджета текущего года и тематических 

проверок Контрольно-счетной палаты; 

заключения Контрольно-счетной палаты на проекты законов Тверской 

области об исполнении областного бюджета за отчетные годы. 

2.6. При осуществлении предварительного контроля формирования 

областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период должно 

быть проверено и проанализировано соответствие проекта закона Тверской 

области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период и документов, представляемых одновременно с ним в Законодательное 

Собрание Тверской области, положениям Бюджетного кодекса, бюджетного 

законодательства, других нормативных правовых актов. 

Проверка и анализ обоснованности формирования показателей проекта 

областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период 

осуществляются с учетом информации, отраженной в Сводном докладе о 

результатах и основных направлениях деятельности Администрации Тверской 

области на очередной финансовый год и плановый период и докладах субъектов 

бюджетного планирования о результатах и основных направлениях деятельности 

на очередной финансовый год и плановый период. 

Необходимо провести анализ и дать оценку: 
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обоснованности данных о фактических и прогнозных объемах доходов 

областного бюджета, в том числе в разрезе главных администраторов доходов 

областного бюджета; 

обоснованности действующих расходных обязательств субъектов 

бюджетного планирования и областного бюджета на основе анализа реестра 

расходных обязательств Тверской области и фрагментов реестров расходных 

обязательств, ведущихся субъектами бюджетного планирования, нормативной 

правовой базы их формирования и применяемых методов индексации и расчетов на 

очередной финансовый год; 

обоснованности и целесообразности принимаемых бюджетных обязательств 

субъектов бюджетного планирования и областного бюджета на основе анализа 

долгосрочных целевых программ на очередной финансовый год и плановый 

период; 

отчетов о их реализации и докладов субъектов бюджетного планирования о 

результатах и основных направлениях деятельности. 

I. При оценке прогноза макроэкономических показателей необходимо 

обратить внимание на соблюдение принципа достоверности бюджета, 

закрепленного в статье 37 Бюджетного кодекса, который означает надежность 

показателей прогноза социально-экономического развития соответствующей 

территории, необходимую при уточнении параметров планового периода и 

добавления параметров второго года планового периода в соответствии с пунктом 

4 статьи 173 Бюджетного кодекса и прогнозировании доходов бюджета в 

соответствии с пунктом 1 статьи 174
1
 Бюджетного кодекса. 

II. Соблюдение принципов бюджетной системы Российской Федерации, 

определенных статьей 28 Бюджетного кодекса РФ и установленных статьями 29, 

30, 31, 31
1
, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 38

1
, 38

2
 Бюджетного кодекса, - единства 

бюджетной системы; разграничения доходов, расходов и источников 

финансирования дефицитов бюджетов между областным бюджетом и бюджетами 

муниципальных образований; самостоятельности бюджетов; равенства бюджетных 

прав субъекта, муниципальных образований; полноты отражения доходов, 

расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов; сбалансированности 

бюджета; результативности и эффективности использования бюджетных средств; 

общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов; прозрачности; адресности и 

целевого характера бюджетных средств; подведомственности расходов бюджетов; 

единства кассы. 

III. При оценке и анализе доходов областного бюджета следует обратить 

внимание: 

на порядок зачисления доходов в бюджет, налоговые и неналоговые доходы 

областного бюджета, определенные в статьях 40, 41, 42, 46, 56 и 57 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации; 

соблюдение требований статьи 58 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации о том, что органы государственной власти Тверской области обязаны 

установить (в порядке, предусмотренном данной статьей) единые и (или) 

дополнительные нормативы отчислений в местные бюджеты от налога на доходы 

физических лиц, исходя из зачисления в местные бюджеты не менее 10% 

налоговых доходов консолидированного бюджета Тверской области от 

указанного налога; 
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соблюдение требований статьи 59 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации о том, что законы Тверской области о внесении изменений в 

законодательство     Тверской     области   о    налогах и сборах, законы Тверской области, 

регулирующие бюджетные правоотношения, приводящие к изменению доходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, вступающие в силу в 

очередном финансовом году и в плановом периоде, должны быть приняты до 

внесения в Законодательное Собрание Тверской области проекта закона Тверской 

области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период. 

Проверка и анализ обоснованности и достоверности доходных статей 

проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период 

должна предусматривать: 

анализ   Сводного   доклада   о   результатах   и   основных   направлениях 

деятельности Администрации Тверской области на очередной финансовый год и 

плановый   период   и   докладов   субъектов   бюджетного   планирования 

администраторов  доходов  областного  бюджета  о результатах  и  основных 

направлениях деятельности на очередной финансовый год и плановый период; 

сопоставление динамики показателей налоговых и иных доходов проекта 

областного бюджета (в реальном выражении с учетом индекса-дефлятора ВВП и в 

доле к ВВП), утвержденных и ожидаемых показателей исполнения доходов 

областного бюджета текущего года (по оценке Администрации Тверской области и 

на основании анализа и оценки Контрольно-счетной палаты), фактических доходов 

областного бюджета за предыдущий год, а также основных факторов, 

определяющих их динамику; 

анализ законов о внесении изменений в законодательство о налогах и сборах, 

вступающих в силу в очередном финансовом году, проектов законов об изменении 

законодательства о налогах и сборах, учтенных в расчетах доходной базы 

областного бюджета; 

факторный анализ изменения доходных источников проекта областного 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период по сравнению с их 

оценкой в текущем году; 

факторный анализ соответствия динамики доходов, зависящих от темпов 

роста ВВП, изменения структуры доходов областного бюджета в разрезе 

налоговых и неналоговых доходов; 

сравнение динамики отдельных видов налоговых и неналоговых доходов (в 

сопоставимых ценах), а также факторов, определяющих эту динамику; 

оценка обоснованности расчетов налоговых доходов по следующим доходным 

источникам: налог на прибыль организаций; налог на доходы физических лиц в разрезе 

КБК; налоги на товары, реализуемые на территории РФ разрезе КБК; налоги на 

совокупный доход в разрезе КБК;  налоги на имущество, в том числе: налог на имущество 

организаций, транспортный налог в разрезе КБК; налоги, сборы и регулярные платежи за 

пользование природными ресурсами в разрезе КБК; государственная пошлина в разрезе 

КБК; 

оценка обоснованности расчетов неналоговых доходов по следующим доходным 

источникам в разрезе КБК: доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной  собственности в разрезе КБК; платежи при пользовании природными 

ресурсами, в разрезе КБК;  доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства; доходы от продажи материальных и нематериальных активов; 
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административные платежи и сборы; штрафы, санкции, возмещение ущерба в разрезе 

КБК. 

   оценка обоснованности прогноза по группе доходов «Безвозмездные 

поступления» по каждому виду дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов в разрезе КБК. 

IV. Проверка и анализ полноты отражения и достоверности расчетов 

расходов проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период должны предусматривать: 

анализ реестра расходных обязательств Тверской области и фрагментов 

реестров расходных обязательств, ведущихся субъектами бюджетного 

планирования, нормативной правовой базы их формирования и применяемых 

методов индексации и расчетов на очередной финансовый год и плановый период, 

оценку объемов расходных обязательств субъектов бюджетного планирования, 

неподтвержденных нормативными правовыми актами, а также анализ 

нормативных правовых актов, регулирующих деятельность субъекта бюджетного 

планирования, на соответствие его полномочий по осуществлению расходных 

обязательств; 

анализ Сводного доклада о результатах и основных направлениях 

деятельности Администрации Тверской области на очередной финансовый год и 

плановый период и докладов субъектов бюджетного планирования о результатах и 

основных направлениях деятельности на очередной финансовый год и плановый 

период; 

сопоставление динамики общего объема расходов, расходов в разрезе 

единых для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации разделов и 

подразделов классификации расходов бюджетов и субъектов бюджетного 

планирования (в реальном выражении с учетом индекса-дефлятора ВВП и в доле к 

ВВП) на трехлетний период в абсолютном выражении и объемов расходов, 

утвержденных законом Тверской области об областном бюджете и ожидаемых за 

текущий год, фактических расходов областного бюджета за предыдущий год, 

анализ увеличения или сокращения утвержденных расходов планового периода; 

анализ действующих и принимаемых расходных обязательств Тверской 

области и субъектов бюджетного планирования и их сопоставление с 

поставленными целями и задачами и прогнозируемой оценкой результативности 

проектируемых расходов (с примерами по субъектам бюджетного планирования, 

главным распорядителям средств областного бюджета); 

анализ бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение адресной 

инвестиционной программы Тверской области, долгосрочных целевых программ и 

ведомственных целевых программ; 

анализ бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств. 

При оценке и анализе расходов областного бюджета обратить внимание: 

1) на обеспечение закрепленного в статье 37 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации принципа достоверности бюджета, который означает 

реалистичность расчета расходов бюджета; 

2) соблюдение положений формирования расходов бюджетов, 

установленных статьями 6,14,65,85 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

согласно которым формирование расходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации осуществляется в соответствии с расходными 
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обязательствами, обусловленными установленным законодательством 

Российской     Федерации      разграничением       полномочий        федеральных      органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, и исполнение которых должно 

происходить в очередном финансовом году и плановом периоде за счет средств 

соответствующих бюджетов. 

При экспертизе обоснованности бюджетных ассигнований на реализацию 

долгосрочных целевых программ указать: 

-удельный вес программно-целевых расходов областного бюджета по 

подразделу и их динамику; 

-утверждение постановлениями Администрации Тверской области 

долгосрочных целевых программ, предусмотренных в законопроекте к 

финансированию в очередном финансовом году, не позднее одного месяца до дня 

внесения проекта закона в законодательный орган в соответствии с требованиями 

статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, статьи 12 закона Тверской области «О 

бюджетном процессе в Тверской области»; 

-соответствие объемов финансирования в долгосрочных целевых 

программах (паспорт Программы и раздел ресурсного обеспечения Программы), 

предусмотренным в законопроекте бюджетным ассигнованиям на их реализацию; 

-соответствие объемов финансирования в долгосрочных целевых программах 

(паспорт Программы и раздел ресурсного обеспечения Программы), предусмотренным в 

законопроекте бюджетным ассигнованиям на их реализацию; 

- целевые показатели эффективности реализации долгосрочных целевых 

программ и оценка их увязки с программными мероприятиями, на которые в 

законопроекте предусматриваются бюджетные ассигнования, для достижения 

целевых значений Программы; 

-присвоение долгосрочной целевой программе уникального кода целевой 

статьи и (или) вида расходов бюджета в соответствии с требованиями п.4 ст. 21 и 

п.2 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ. 

При экспертизе бюджетных ассигнований на публичные нормативные 

обязательства указать: 

-полноту отражения в текстовой статье законопроекта расходов на 

исполнение публичных нормативных обязательств; 

-реалистичность расчетов объемов бюджетных ассигнований на публичные 

нормативные обязательства (правильность применения при расчете размеров 

выплат физическим лицам и порядок их индексации в соответствии с нормами 

законов и нормативных правовых актов, устанавливающими указанные выплаты; 

обоснованность количества потенциальных получателей средств бюджета, на 

которых осуществляется расчет); 

-соответствие предусмотренных в текстовой статье законопроекта 

бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств их 

объемам в приложениях к законопроекту; 

-присвоение каждому публичному нормативному обязательству уникального 

кода целевой статьи и (или) вида расходов бюджета в соответствии с требованиями 

п.4 ст. 21 Бюджетного кодекса РФ. 

При экспертизе бюджетных ассигнований на исполнение расходных 

обязательств, возникающих в результате заключения договоров (соглашений) 

субъектом РФ указать: 
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-наличие соответствующих соглашений на очередной финансовый год и 

плановый период; 

-соответствие объемов бюджетных средств, установленных в соглашениях, 

предусмотренным бюджетным ассигнованиям в законопроекте. 

При экспертизе бюджетных ассигнований на исполнение расходных 

обязательств, возникающих в связи с осуществлением органами государственной 

власти Тверской области полномочий по предметам ведения Тверской области и 

предметам совместного ведения в соответствии с требованием Федерального 

закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» указать: 

- правомерность установления расходных обязательств на очередной 

финансовый год, в том числе соблюдение законодательно установленного 

разграничения компетенции между уровнями государственной власти при 

установлении новых расходных обязательств или увеличении действующих; 

- раздельное отражение в областном бюджете Тверской области расходов на 

финансовое обеспечение собственных полномочий Тверской области и 

полномочий, передаваемых Российской Федерацией; 

отражение расходов областного бюджета Тверской области, 

осуществляемых за счет целевых средств из федерального бюджета, в том же 

объеме, в котором отражено поступление средств на указанные цели в доходной 

части областного бюджета. 

3) обоснование бюджетных ассигнований в соответствии со статьями 69, 69 

70, 74, 74
1
, 78, 78

1
, 79, 80, 81, 81

1
 и 83 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации; соблюдение требований по формированию государственного 

(муниципального) задания, размещению заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных нужд в соответствии со статьями 69
2
, 

72, 73 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Бюджетные ассигнования на оказание государственными учреждениями и 

иными некоммерческими организациями государственных услуг 

предусматриваются в соответствии с государственными заданиями согласно 

требованиям: 

- ст. 69
2
, 174

2
 Бюджетного кодекса РФ; 

- п.4 ст.12 закона Тверской области от 18.01.2006 №13-30 «О бюджетном 

процессе в Тверской области»; 

-законом Тверской области от 12.11.2008 №124-30 «О стандартах 

государственных услуг в Тверской области»; 

- постановлениями Администрации Тверской области: от 16 марта 2007 г. 

N66-na «Об утверждении порядка разработки и утверждения стандартов 

государственных услуг, административных регламентов исполнения 

государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг», от 16 марта 2007 г. N 64-па «О 

реестре государственных услуг Тверской области», от 14 мая 2008 г. N 125-па «О 

формировании и финансовом обеспечении выполнения государственных заданий», 

от 30 июня 2008 г. N188-na «О порядке разработки и утверждения перечней 

государственных услуг Тверской области и стандартов государственных услуг 

Тверской области, оказываемых государственными учреждениями Тверской 

области и иными юридическими лицами в соответствии с государственными 

заданиями», от 30.06.2008 №189-па «О порядке мониторинга потребности в 
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государственных услугах Тверской области», от 10 февраля 2009 г. N 32-па «Об 

утверждении      положения      о      формировании      задания    учредителя  автономному 

учреждению Тверской области и финансовом обеспечении выполнения этого 

задания»; 

4) отражение расходов областного бюджета на создание Резервного фонда 

исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации, 

порядка формирования, использования в соответствии со статьями 81 и 81
1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также постановлением 

Администрации Тверской области от 30 сентября 2003 г. N 334-па «Об 

утверждении положения о порядке расходования средств резервного фонда 

Администрации Тверской области» (в ред. Постановления администрации 

Тверской области от 15.03.2005 N 107-па). 

5) отражение расходов областного бюджета в законопроекте по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов в соответствии с Указаниями о 

порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденными приказом 

Министерства финансов РФ; 

6) соответствие объемов бюджетных ассигнований по разделу (подразделу) в 

соответствующих приложениях законопроекта и текстовых статьях законопроекта 

(если имеет место отражение расходов в текстовой статье). 

7) реалистичность расчетов расходов областного бюджета на очередной 

финансовый год на содержание органов государственной власти Тверской области, 

из них: 

 -выполнение полномочий в рамках утвержденных Положений об органах 

исполнительной власти Тверской области; 

 -расходов на оплату труда в соответствии с законами Тверской области, 

устанавливающими оплату труда государственным гражданским служащим 

Тверской области и утвержденной штатной численностью, включая анализ 

изменений численности государственных служащих органов государственной 

власти (оценка обоснованности увеличения); 

-расходов на коммунальные услуги, рассчитанных исходя из тарифов, 

утвержденных на очередной финансовый год, индексов-дефляторов 

Минэкономразвития РФ. 

8) анализ объемов бюджетных ассигнований по разделу (подразделу), а 

именно: 

-динамика расходов за текущий финансовый год, очередной финансовый год 

и плановый период (цепные темпы роста, их сравнение с темпами роста общих 

расходов бюджета); 

- отклонение предусмотренных в законопроекте бюджетных ассигнований 

очередного финансового года и первого года планового периода от утвержденных 

законом о бюджете назначений на плановый период с указанием причин 

отклонений; 

- удельный вес расходов по разделу (подразделу) в общем объеме расходов 

областного бюджета; 

- структура расходов по разделу и ее динамика за текущий финансовый год, 

очередной финансовый год и плановый период (при необходимости - изменение 

структуры за ряд предшествующих лет). 

V. При оценке и анализе межбюджетных отношений обратить внимание на 

соблюдение условий предоставления межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета, а также форм межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
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областного бюджета бюджетам муниципальных образований в соответствии со 

статьями 135, 136, 137, 138, 138
1
, 139, 139

1
, 140 Бюджетного кодекса. Федеральным 

законом    от    06.10.2003    № 131-ФЗ       «Об   общих  принципах   организации   органов 

местного самоуправления в Российской Федерации», законами Тверской области 

от 26.07.2005 №94-30 «О межбюджетных отношениях в Тверской области», от 

17.07.2007 №87-30 «Об областном фонде софинансирования расходов», 

постановлениями Администрации Тверской области и другими нормативными 

правовыми актами. 

Проверка и анализ обоснованности и достоверности формирования 

межбюджетных отношений на очередной финансовый год и плановый период 

должны предусматривать: 

анализ объемов налоговых и неналоговых доходов, учтенных в расчетах 

прогноза консолидированного бюджета Тверской области и подлежащих 

зачислению в бюджеты муниципальных образований Тверской области на 

соответствие статьям 58 и 61, 61', 61
2
, 62 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации; 

сравнение показателей прогноза консолидированного бюджета Тверской 

области на текущий год, показателей, утвержденных законом Тверской области и 

представительными органами местных органов власти на текущий год, 

фактического исполнения консолидированных бюджетов Тверской области за 

истекший период текущего года с показателями прогноза консолидированного 

бюджета Тверской области на очередной финансовый год и плановый период; 

анализ обоснованности (правильность и достоверность расчетов) объемов 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета Тверской области, 

предоставляемых в форме: дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований Тверской области, субсидий, субвенций, иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований, а также 

объемов межбюджетных трансфертов, бюджету Тверского территориального 

фонда обязательного медицинского страхования. 

В соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса одновременно с 

проектом закона о бюджете в законодательный орган представляются методики 

(проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов. Таким 

образом, методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных 

трансфертов должны быть проверены на предмет их наличия и соответствия 

межбюджетным трансфертам, распределение которых между муниципальными 

образованиями осуществлено в проекте закона или должно быть осуществлено в 

соответствии с действующим законодательством. Результаты проверки отражаются 

в отдельном заключении; 

анализ текстовых статей по межбюджетным трансфертам на соответствие 

бюджетных ассигнований предусмотренных в статьях законопроекта их объемам 

в приложениях к законопроекту; 

анализ полноты отражения в текстовых статьях законопроекта расходов по 

предоставлению межбюджетных трансфертов местным бюджетам; 

анализ целей предоставления межбюджетных трансфертов (субсидий) на 

предмет их соответствия вопросам местного значения отнесенных к компетенции 

органов местного самоуправления муниципальных образований в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 №. 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации органов местного самоуправления в Российской Федерации» и 

другими нормативными правовыми актами. 
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VI. Проверка и анализ обоснованности и достоверности формирования 

источников      финансирования         дефицита       областного     бюджета     и  предельных 

размеров государственного долга в проекте областного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период должны предусматривать: 

анализ доклада о результатах и основных направлениях деятельности 

департамента финансов Тверской области как субъекта бюджетного 

планирования на очередной финансовый год и плановый период; 

сопоставление динамики расходов на обслуживание и средств на погашение 

государственного долга, предусмотренных в проекте областного бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период, с аналогичными показателями за 

отчетный финансовый год, утвержденными и ожидаемыми показателями текущего 

года, а также предельных размеров государственного долга на конец года; 

оценку соответствия основным направлениям долговой политики объемов 

государственных внутренних и внешних заимствований, влияния предлагаемых 

масштабов и форм заимствований на динамику и условия обслуживания внешней и 

внутренней задолженности; 

оценку обоснованности и достоверности предельных размеров 

государственного долга, изменения его структуры, расходов на погашение 

государственного долга исходя из графиков платежей, планируемых операций по 

его реструктуризации и новых государственных заимствований в соответствии с 

основными направлениями долговой политики; 

оценку обоснованности формирования источников внутреннего 

финансирования дефицита областного бюджета за счет изменения остатков средств 

на едином счете областного бюджета; 

оценку обоснованности поступлений из иных источников финансирования 

дефицита областного бюджета. 

При оценке и анализе источников финансирования дефицита областного 

бюджета, государственного долга отразить соблюдение требований следующих 

статей Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

статьи 32 по пол ноте отражения доходов, расходов и источников 

финансирования дефицитов бюджетов, статьи 92
1
 по установлению размера 

дефицита областного бюджета и ограничения по источникам его финансирования, 

статьи 93
1
 по зачислению средств от продажи акций и иных форм участия в 

капитале, находящихся в государственной собственности, от реализации 

государственного имущества, статей 93
2
 по предоставлению бюджетных кредитов, 

статьи 93
4
 в части особенностей исполнения денежных требований по 

обязательствам перед Российской Федерацией, статьи 95 по составу источников 

финансирования дефицита областного бюджета и утверждению их в законе 

Тверской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период; 

статей 101 и 102 по управлению государственным долгом и соблюдению 

ответственности по долговым обязательствам Тверской области, статьи 99 по 

структуре государственного долга, видам и срочности долговых обязательств 

субъекта Российской Федерации, статьи 99
1
 по прекращению долговых 

обязательств субъекта Российской Федерации, выраженных в валюте Российской 

Федерации, и их списанию с государственного долга субъекта Российской 

Федерации, статьи 102 по соблюдению ответственности по долговым 

обязательствам субъекта Российской Федерации, статьи 103 по осуществлению 
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государственных заимствований, статьи 105 по реструктуризации долга, статьи 

107     по     предельному     объему     государственного     долга     субъекта     Российской 

Федерации, статей 108
2
, 110

1
, 110

2
 по программам государственных внешних и 

внутренних заимствований субъекта Российской Федерации и государственных 

гарантий субъекта Российской Федерации (в иностранной валюте и в валюте 

Российской Федерации) и внесению изменений в указанные программы, статей 

111, 112, 113, 114, 115, 115
1
, 115

2
, 117, по отражению в бюджетах поступлений 

средств от заимствований, погашения государственного долга, расходов на его 

обслуживание, по предельному объему выпуска государственных ценных бумаг, 

по предоставлению и обеспечению исполнения обязательств по государственным 

гарантиям, порядка и условий предоставления государственных гарантий 

субъекта Российской Федерации. 

VII. Проанализировать также: 

соблюдение порядка составления проекта областного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период, определенного в статьях 169, 171, 172, 173, 

174, 174', 174
2
, 179, 179

3
, 184, 184

1
, 184

2
, 185 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьях 10,12,18, 19 закона Тверской области 18 января 2006 г. N 13- 30  "О 

бюджетном процессе в Тверской области", статьях 6,7,8 закона 

Тверской области от 6 июня 2008 года N 67-30 «О государственной поддержке 

инвестиционной деятельности в Тверской области», постановлении 

Администрации Тверской области от 16 февраля 2009 г. N35-na «Об утверждении 

порядка формирования адресной инвестиционной программы Тверской области»; 

соблюдение требований к основным характеристикам областного бюджета, 

нормативам распределения доходов между бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации, если они не устанавливаются бюджетным 

законодательством, порядку уточнения параметров планового периода 

утвержденного областного бюджета и добавления к ним параметров второго года 

планового периода проекта областного бюджета, составу показателей, 

устанавливаемых в соответствии со статьей 184
1
 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 19 закона Тверской области от 18 января 2006 г. N 13-30 "О 

бюджетном процессе в Тверской области" ; 

соблюдение требований к составу документов и материалов, 

представляемых одновременно с проектом областного бюджета в соответствии со 

статьей 184
2
 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 18 закона 

Тверской области от 18 января 2006 г. N 13-30 "О бюджетном процессе в 

Тверской области" . 

3. Подготовка заключения 

Контрольно-счетной палаты на проект закона Тверской области 

о проекте областного бюджета на очередной финансовый год 

и плановый период, структура и основные положения содержания 

заключения 

3.1. Заключение Контрольно-счетной палаты на проект закона Тверской 

области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период подготавливается заместителем председателя контрольно- 

счетной палаты Законодательного Собрания Тверской области на основании 

заключений, подготовленных аудиторами по направлениям, определенным 

Регламентом Контрольно-счетной палаты. 
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3.2. Разделы заключения Контрольно-счетной палаты на проект закона 

Тверской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период формируются в соответствии со следующей структурой: 

1. Общие положения 

2. Параметры прогноза основных показателей социально-экономического 

развития Тверской области для составления проекта областного бюджета 

3. Общая характеристика проекта закона Тверской области об областном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период 
 

3.1. Структурные особенности и основные характеристики проекта закона 

Тверской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период 

3.2. Анализ реализации основных задач, поставленных в Бюджетном послании 

Президента Российской Федерации, ежегодном послании Губернатора 

Тверской области Законодательному Собранию Тверской области 
 

4. Доходы проекта областного бюджета 

5. Расходы проекта областного бюджета 
 

5.1. Расходы по кодам бюджетной классификации (разделы, подразделы, целевые 

статьи, виды расходов) 

5.2. Приоритетные национальные проекты 

5.3. Программная часть проекта областного бюджета 

5.4. Резервный фонд исполнительных органов государственной власти 

5.5. Соответствие законопроекта Бюджетному кодексу Российской Федерации, 

законам Тверской области, постановлениям Администрации Тверской 

области и иным нормативным правовым актам. 
 

6. Межбюджетные трансферты 

7. Источники финансирования дефицита областного бюджета, государственный 

долг, государственные заимствования, программа государственных 

внутренних заимствований, программа государственных гарантий 

8. Замечания по текстовым статьям 

9. Выводы и предложения по результатам экспертизы 

10. Заключительная часть 
 

 

 

 

 

Одобрено Методическим советом контрольно-счетной палаты Законодательного 

Собрания Тверской области (протокол №2 от 14.09.2009) 
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Приложение № 1 к Методике 

 

Нормативные правовые акты, 

подлежащие использованию при экспертизе проекта закона Тверской области 

об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период 

- Конституция Российской Федерации; 

-Бюджетный кодекс Российской Федерации: 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Налоговый кодекс Российской Федерации; 

-Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ " Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации"; 

-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации органов местного самоуправления в Российской Федерации»; 

-Постановление Правительства РФ от 05.03.2009 N195 "Об утверждении 

правил проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных 

документов в целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции"; 

-Постановление Правительства РФ от 11.02.2005 № 69 «О государственной 

экспертизе запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической 

информации о предоставляемых в пользование участках недр, об определении размера и 

порядка взимания платы за ее проведение»; 

-Постановление Правительства РФ от 22.05.2007 № 310 «О ставках платы за 

единицу объема лесных ресурсов и  ставках платы за единицу площади лесного участка, 

находящихся в федеральной собственности»; 

-Приказ Федерального агентства по недропользованию Министерства природных 

ресурсов РФ от 05.05.2008 № 417 «Об утверждении временных методических 

рекомендации по определению стартовых размеров разовых платежей за пользование 

недрами при подготовке конкурсов и аукционов на право пользования участками недр, 

содержащими твердые полезные ископаемые»; 

-Прогноз показателей инфляции и системы цен до 2012 года. Дефляторы и индексы 

цен производителей по видам экономической деятельности Минэкономразвития РФ; 

-Приказ Минфина РФ "Об утверждении Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации"; 

-Приказ Минфина РФ от 31.10.2007 N 96н "О порядке предъявления 

документов и материалов, необходимых для подготовки заключения о 

соответствии требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации 

внесенного в законодательный (представительный) орган субъекта Российской 

Федерации проекта бюджета субъекта Российской Федерации на очередной 

финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)"; 

-Закон Тверской области от 12.11.2008 №124-30 «О стандартах 

государственных услуг в Тверской области»; 

-Закон Тверской области от 17.07.2007 N 87-30 (ред. от 12.11.2008) "Об 

областном фонде софинансирования расходов"; 
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-Закон Тверской области от 12.03.2007 N 16-30 "О поддержке 

негосударственных некоммерческих организаций органами государственной 

власти Тверской области"; 

-Закон Тверской области от 18.01.2006 N 13-30 "О бюджетном процессе в 

Тверской области"; 

-Закон Тверской области от 26.07.2005 N 94-30 "О межбюджетных 

отношениях в Тверской области"; 

-Закон Тверской области от 06.06.2008 №67-30 «О государственной 

поддержке инвестиционной деятельности в Тверской области; 

-Закон Тверской области от 09.12.2005 №145-30 «Об оплате труда 

государственных гражданских служащих Тверской области»; 

-Закон Тверской области от 30.07.1998 N 25-03-2 "О контрольно-счетной 

палате Законодательного собрания Тверской области"; 

-Закон Тверской области от 09.04.2002 № 23-ЗО «Об управлении государственным 

имуществом Тверской области»; 

-Закон Тверской области от 06.06.2008 № 66-ЗО «Об утверждении Перечня объектов 

исключительной государственной собственности Тверской области»; 

-Закон Тверской области от 30.01.1997 № 50 «О мерах по государственному 

регулированию производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртсодержащей продукции на территории Тверской области»; 

-Постановление Законодательного Собрания Тверской области от 24,06.2004 

N 965-П-З "Об утверждении Методики определения и расчета арендной платы за 

пользование имуществом, находящимся в государственной собственности 

Тверской области"; 

-Постановление Администрации Тверской области от      11.10. 2005 № 304-па «О 

порядке отчуждения государственного имущества Тверской области».  

-Постановление Администрации Тверской области от 01.09.2009 № 377-па «Об 

утверждении порядка подготовки документов в целях принятия решения об освобождении 

от арендной платы». 

-Постановление Администрации Тверской области от 23.08.2006 № 214-па «Об 

утверждении порядка уменьшения арендной платы в связи с проведением капитального 

ремонта, реконструкции, неотделимыми улучшениями объектов нежилого фонда 

государственного имущества Тверской области»; 

-Постановление Администрации Тверской области от 19.06.2007 № 182-па «Об 

установлении для граждан ставок платы по договору купли-продажи лесных насаждений 

для заготовки дров»; 

-Постановление Администрации Тверской области от 19.06.2007 № 181-па «Об 

установлении для граждан ставок платы по договору купли-продажи лесных насаждений 

для строительства и ремонта»; 

-Постановлением Администрации Тверской области от 27.09.2006 № 249-па «О 

порядке оформления, государственной регистрации и выдачи лицензий на пользование 

участками недр, содержащими месторождения общераспространенных полезных 

ископаемых, или участками недр местного значения, а также участками недр местного 

значения, используемыми для целей строительства и эксплуатации подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых»; 

-Постановлением Администрации Тверской области от 23.01.2008 № 8-па «О 

порядке взаимодействия департамента управления природными ресурсами и охраны 
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окружающей среды Тверской области и департамента государственного заказа Тверской 

области при организации и проведении торгов на право пользования природными 

ресурсами или право купли-продажи природных объектов»; 

-Постановление Администрации Тверской области от 01.04.2005 № 121-па «О 

размерах сборов, взимаемых управлением «Государственная инспекция Тверской области 

по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники»; 

-Постановление Законодательного Собрания Тверской области от 05.11.1996 

N 436 "Об Уставе Тверской области"; 

-Постановление Администрации Тверской области от 21.04. 2009 г. 

N157-na "О Порядке разработки прогноза социально- 

экономического развития Тверской области на очередной финансовый год 

и плановый период и Порядке организации составления проекта 

закона Тверской области об областном бюджете Тверской области 

на очередной финансовый год и плановый период"; 

-Постановление Администрации Тверской области от 28.10.2008 N395-na "Об 

утверждении регламента законопроектной деятельности в исполнительных 

органах государственной власти Тверской области"; 

-Постановление Администрации Тверской области от 28.08.2008 N 256-па "О 

порядке проведения публичной независимой экспертизы проектов законов 

Тверской области в сфере бюджетной и налоговой политики"; 

-Постановление Администрации Тверской области от 04.03.2008 N 49-па "О 

порядке разработки, формирования и реализации долгосрочных целевых программ 

Тверской области и проведения оценки эффективности их реализации"; 

-Постановление Администрации Тверской области от 16.03.2007 №66-па «Об 

утверждении порядка разработки и утверждения стандартов государственных 

услуг, административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг»; 

-Постановление Администрации Тверской области от 16.03.2007 №64-па «О 

реестре государственных услуг Тверской области»; 

-Постановление Администрации Тверской области от 14.05.2008 №125-па «О 

формировании и финансовом обеспечении выполнения государственных заданий»; 

-Постановление Администрации Тверской области от 30.06.2008 №188-па «О 

порядке разработки и утверждения перечней государственных услуг Тверской 

области и стандартов государственных услуг Тверской области, оказываемых 

государственными учреждениями Тверской области и иными юридическими 

лицами в соответствии с государственными заданиями»; 

-Постановление Администрации Тверской области от 30.06.2008 №189-па «О 

порядке мониторинга потребности в государственных услугах Тверской области»; 

-Постановление Администрации Тверской области от 10.02.2009 №32-па «Об 

утверждении положения о формировании задания учредителя автономному 

учреждению Тверской области и финансовом обеспечении выполнения этого 

задания»; 

-Постановление Администрации Тверской области от 30.09.2003 №334-па 

«Об утверждении положения о порядке расходования средств резервного фонда 

Администрации Тверской области»; 



 

18 

- Постановление Администрации Тверской области от 16.02.2009 №35-па «Об 

утверждении порядка формирования адресной инвестиционной программы 

Тверской области»; 

-Постановление Администрации Тверской области от 24.12.2008 №494-па «О 

порядке разработки и утверждения технических заданий на проектирование 

объектов и проектной документации по объектам в рамках Адресной 

инвестиционной программы на 2008 и на 2009 - 2010 годы и целевых программ 

Тверской области в соответствии с отраслевыми стандартами доступности и 

качества услуг»; 

-Постановление Администрации Тверской области от 13.10.2005 N 305-па "О 

реестре расходных обязательств Тверской области" (вместе с "Порядком ведения 

реестра расходных обязательств Тверской области", "Формой реестра расходных 

обязательств Тверской области (муниципального образования Тверской области)"). 

 

Примечание:   нормативные   правовые   акты     использовать   с   учетом 

изменений на момент проведения экспертизы законопроекта. 
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Приложение № 2 к Методике 

 

Перечень 

долгосрочных целевых программ, утвержденных постановлениями 

Администрации Тверской области. 

1. Постановление Администрации Тверской области от 01.09.2008 N 262- 

па "Об утверждении долгосрочной целевой программы Тверской области 

"Социальная поддержка населения Тверской области на 2009 - 2012 годы"; 

2. Постановление Администрации Тверской области от 01.09.2008 N 263- 

па "Об утверждении долгосрочной целевой программы Тверской области 

"Развитие сферы культуры Тверской области на 2009 - 2011 годы"; 

3. Постановление Администрации Тверской области от 01.09.2008 N 264- 

па "Об утверждении долгосрочной целевой программы Тверской области 

"Развитие образования Тверской области на 2009 - 2012 годы"; 

4. Постановление Администрации Тверской области от 01.09.2008 N 265- 

па "Об утверждении долгосрочной целевой программы Тверской области 

"Развитие здравоохранения Тверской области на 2009 - 2011 годы"; 

5. Постановление Администрации Тверской области от 01.09.2008 N 266- 

па "Об утверждении долгосрочной целевой программы Тверской области 

"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими 

средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в Тверской 

области на 2009 - 2011 годы"; 

6. Постановление Администрации Тверской области от 01.09.2008 N 267- 

па "Об утверждении долгосрочной целевой программы Тверской области "О 

неотложных мерах по предупреждению дальнейшего распространения ВИЧ- 

инфекции "АНТИ-ВИЧ/СПИД" в Тверской области на 2009 - 2011 годы"; 

7. Постановление Администрации Тверской области от 01.09.2008 N 268- 

па "Об утверждении долгосрочной целевой программы Тверской области 

"Сохранение культурного наследия Тверской области на 2009 - 2011 годы"; 

8. Постановление Администрации Тверской области от 01.09.2008 N 271- 

па "Об утверждении долгосрочной целевой программы Тверской области 

"Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской 

области на 2009 - 2011 годы"; 

9. Постановление Администрации Тверской области от 01.09.2008 N 272- 

па "Об утверждении долгосрочной целевой программы Тверской области 

"Совершенствование управления по охотопользованию и рыболовству Тверской 

области на 2009 - 2011 годы"; 

10. Постановление Администрации Тверской области от 01.09.2008 N 273- 

па "Об утверждении долгосрочной целевой программы Тверской области "Леса 

Тверской области на 2009 - 2011 годы"; 

11. Постановление Администрации Тверской области от 01.09.2008 N 275- 

па "Об утверждении долгосрочной целевой программы Тверской области 

"Развитие туризма в Тверской области на 2009 - 2011 годы"; 

12. Постановление Администрации Тверской области от 01.09.2008 N 277- 

па "Об утверждении долгосрочной целевой программы Тверской области 

"Содействие добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, на 2009 - 2012 годы" (вместе с 
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Постановлением Администрации Тверской области от 7 апреля 2009 г. N 135-па "О 

Порядке предоставления услуг по профессиональному обучению переселенцев в 

рамках реализации долгосрочной целевой программы Тверской области 

"Содействие добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, на 2009-2012 годы"); 

13. Постановление Администрации Тверской области от 01.09.2008 N 278- 

па "Об утверждении долгосрочной целевой программы Тверской области 

"Содействие занятости населения Тверской области на 2009 - 2011 годы" 

14. Постановление Администрации Тверской области от 01.09.2008 N 279- 

па "Об утверждении долгосрочной целевой программы Тверской области 

"Ипотечное жилищное кредитование в Тверской области на 2009 - 2013 годы"; 

15. Постановление Администрации Тверской области от 01.09.2008 N 280- 

па "Об утверждении долгосрочной целевой программы Тверской области 

"Развитие малого и среднего предпринимательства Тверской области на 2009 - 

2013 годы"; 

16. Постановление Администрации Тверской области от 01.09.2008 N 281- 

па "Об утверждении долгосрочной целевой программы Тверской области 

"Создание условий для формирования, развития и укрепления правовых, 

экономических и организационных условий гражданского становления, 

эффективной социализации и самореализации молодых граждан"; 

17. Постановление Администрации Тверской области от 01.09.2008 N 282- 

па "Об утверждении долгосрочной целевой программы Тверской области 

"Развитие инновационной деятельности в Тверской области на 2009 - 2013 годы"; 

18. Постановление Администрации Тверской области от 1 сентября 2008 

г. N 283-па "Об утверждении долгосрочной целевой программы Тверской области 

"Управление государственным имуществом Тверской области на 2009-2011 годы"; 

19. Постановление Администрации Тверской области от 1 сентября 2008 

г. N 284-па "Об утверждении долгосрочной целевой программы Тверской области 

"Противодействие коррупции в Тверской области на 2009-2011 годы";Постановление 

Администрации Тверской области от 1 сентября 2008 

г. N 285-па "Об утверждении долгосрочной целевой программы Тверской области 

"Обеспечение повышения собираемости налогов и эффективное взаимодействие с 

налоговыми и правоохранительными органами Тверской области на 2009-2011 

годы"; 

20. Постановление Администрации Тверской области от 1 сентября 2008 

г. N 286-па "Об утверждении долгосрочной целевой программы Тверской области 

"Надзор в сфере благоустройства, надлежащего содержания объектов и 

производства работ на территории Тверской области на 2009-2011 годы"; 

21. Постановление Администрации Тверской области от 01.09.2008 N 287- 

па "Об утверждении долгосрочной целевой программы Тверской области 

"Государственная поддержка развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тверской 

области на 2009 - 2012 годы"; 

22. Постановление Администрации Тверской области от 1 сентября 2008 

г. N 290-па "Об утверждении долгосрочной целевой программы Тверской области 

"Развитие строительного комплекса Тверской области в 2009-2011 годах"; 
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23. Постановление Администрации Тверской области от 1 сентября 2008 

г. N 291-па "Об утверждении долгосрочной целевой программы Тверской области 

"Обеспечение населения Тверской области качественной питьевой водой на 2009- 

2015 годы"; 

24. Постановление Администрации Тверской области от 1 сентября 2008 

г. N 292-па "Об утверждении долгосрочной целевой программы Тверской области 

"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на 

территории Тверской области на 2009-2011 годы"; 

25. Постановление Администрации Тверской области от 1 сентября 2008 

г. N 293-па "Об утверждении долгосрочной целевой программы Тверской области 

"Электронная Тверская область на 2009-2011 годы; 

26. Постановление Администрации Тверской области от 1 сентября 2008 

г. N 294-па "Об утверждении долгосрочной целевой программы Тверской области 

"Развитие транспортной системы Тверской области на 2009-2011 годы"; 

27. Постановление Администрации Тверской области от 1 сентября 2008 

г. N 296-па "Об утверждении долгосрочной целевой программы Тверской области 

"Развитие архивного дела в Тверской области на 2009-2011 годы"; 

28. Постановление Администрации Тверской области от 24.06.2010 №310-па 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы Тверской области «Развитие 

жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области на 2010-2014 годы»; 

29.  Постановление Администрации Тверской области от 02.09.2009 №379-па 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы Тверской области "Развитие 

институтов гражданского общества Тверской области как эффективного механизма 

защиты прав и свобод человека, поддержки демократических ценностей в обществе на 

2009-2011 годы";  

30. Постановление Администрации Тверской области от 21.12.2009 №564-па 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы Тверской области "Повышение 

эффективности размещения государственного заказа и проведения торгов в сфере 

природопользования и земельно-имущественных отношений Тверской области на 2010-

2012 годы"; 

31. Постановление Администрации Тверской области от 11.12.2009 №520-па 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы Тверской области "Снижение 

детской смертности в Тверской области на 2010-2012 годы". 

32. Постановление Администрации Тверской области от 1 сентября 2008 

г. N 298-па "Об утверждении долгосрочной целевой программы Тверской области 

"Совершенствование системы государственного регулирования тарифов в 

Тверской области на 2009-2012 годы"; 

33. Постановление Администрации Тверской области от 01.09.2008 N 299- 

па "Об утверждении долгосрочной целевой программы Тверской области 

"Обеспечение устойчивых темпов роста объемов инвестиций, привлекаемых в 

экономику Тверской области на 2009 - 2013 годы"; 

34. Постановление Администрации Тверской области от 01.09.2008 N 300- 

па "Об утверждении долгосрочной целевой программы Тверской области 

"Реабилитация и социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями на 

2009-2011 годы"; 
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35. Постановление Администрации Тверской области от 01.09.2008 N 301- 

па "Об утверждении долгосрочной целевой программы Тверской области 

"Общественная безопасность и профилактика правонарушений в Тверской области 

на 2009-2011 годы"; 

36. Постановление Администрации Тверской области от 1 сентября 2008 

г. N 302-па "Об утверждении долгосрочной целевой программы Тверской области 

"Повышение безопасности дорожного движения на территории Тверской области в 

2009-2012 годах"; 

37. Постановление Администрации Тверской области от 1 сентября 2008 

г. N 303-па "Об утверждении долгосрочной целевой программы Тверской области 

"Совершенствование системы управления Тверской области" на 2009-2011 годы"; 

38. Постановление Администрации Тверской области от 01.09.2008 N 304- 

па "Об утверждении долгосрочной целевой программы Тверской области 

"Развитие физической культуры и спорта на 2009 - 2011 годы"; 

39. Постановление Администрации Тверской области от 1 сентября 2008 

г. N 305-па "Об утверждении долгосрочной целевой программы Тверской области 

"Профилактика правонарушений и преступности несовершеннолетних в Тверской 

области на 2009-2012 годы"; 

40. Постановление Администрации Тверской области от 01.09.2008 N 306- 

па "Об утверждении долгосрочной целевой программы Тверской области 

"Территориальное планирование и градостроительное зонирование 

муниципальных образований Тверской области на 2009 - 2013 годы"; 
 

 

Примечание: при экспертизе учесть все изменения в программы на дату 

рассмотрения законопроекта. 
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Приложение № 3 к Методике 

 

Нормативные правовые акты, 

подлежащие использованию при экспертизе проекта закона Тверской области 

об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период 
 

 

Общеэкономические вопросы 

Трудовой кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон Российской Федерации от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации»; 

Федеральный закон Российской Федерации от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»; 

Федеральный закон Российской Федерации от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О 

прожиточном минимуме в Российской Федерации»; 

Федеральный закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

Закон Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 22.01.2007 № 36 

«Об утверждении правил расходования и учета средств, предоставляемых в виде 

субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области 

содействия занятости населения»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 25.05.1994 № 533 

«О льготах для граждан, переселяющихся для работы в сельскую местность»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.1997 № 458 

«Об утверждении Порядка регистрации безработных граждан»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 22.01.2007 № 35 

«Об утверждении Методики определения общего объема средств, 

предусмотренных в федеральном фонде компенсаций в виде субвенций бюджетам 

субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации в области содействия занятости населения»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.1995 № 875 

«Об утверждении Положения об организации общественных работ»; 

приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 29.07.2005 № 485 « Об 

утверждении Положения о порядке финансирования мероприятий по 

содействию занятости населения и социальной поддержке безработных граждан»; 

приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 28.06.2007 № 449 

«Об утверждении Административного регламента предоставления 

государственной услуги по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 

безработных граждан в возрасте от  18 до 20 лет из числа выпускников 
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образовательных учреждений начального и среднего профессионального 

образования, ищущих работу впервые»; 

приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 27.11.2007 № 726 

«Об утверждении Административного регламента предоставления 

государственной услуги по психологической поддержке безработных граждан»; 

приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 07.06.2007 № 401 

«Об утверждении Административного регламента предоставления 

государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных 

работ»; 

приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 13.06.2007 № 415 

«Об утверждении Административного регламента предоставления 

государственной услуги по информированию о положении на рынке труда в 

субъекте Российской Федерации»; 

приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 07.06.2007 № 400 

«Об утверждении Административного регламента предоставления 

государственной услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке 

труда»; 

приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 01.11.2007 № 680 

«Об утверждении Административного регламента предоставления 

государственной услуги по организации профессиональной ориентации граждан в 

целях выбора сферы деятельности (профессии). трудоустройства, 

профессионального обучения»; 

приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 03.07.2006 № 513 

«Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по труду и 

занятости по предоставлению государственной услуги содействия гражданам в 

поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников»; 

приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 30.11.2006 № 819 

«Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по труду и 

занятости предоставления государственной услуги по осуществлению социальных 

выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными»; 

приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 16.06.2008 № 281н 

«Об утверждении Административного регламента предоставления 

государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан»; 

закон Тверской области от 24.07.2008 № 90-30 «О Порядке использования 

средств областного бюджета Тверской области для осуществления переданных 

полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения»; 

постановление Администрации Тверской области от 26.06.2007 № 198-па 

«Об определении уполномоченного органа по определению потребности в 

привлечении иностранных работников и подготовке предложений по объемам квот 

в Тверской области»; 
 

«Образование» 

Конституция РФ; 

Бюджетный кодекс РФ; 

Гражданский кодекс РФ; 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»; 



 

 

Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», 

Федеральный закон от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании"; 

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

постановление Правительства РФ от 23.12.2005 № 803 «О Федеральной 

целевой программе развития образования на 2006 - 2010 годы»; 

постановление Правительства РФ от 05.07.2001 № 505 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

постановление Правительства РФ от 20.02.2007 № 116 «Об утверждении 

Правил осуществления контроля и надзора в сфере образования»; 

постановление Правительства РФ от 14.07.2008 № 522 «Об утверждении 

Положения о государственной аккредитации образовательных учреждений и 

научных организаций»; 

постановление Правительства РФ от 31.03.2009 № 277 «Об утверждении 

Положения о лицензировании образовательной деятельности»; 

постановление Правительства РФ от 19.03.2001 № 196 «Об утверждении 

Типового положения об общеобразовательном учреждении»; 

постановление Правительства РФ от 26.06.1995 № 612 «Об утверждении 

Типового положения об общеобразовательной школе-интернате»; 

постановление Правительства РФ от 03.11.1994 № 1237 «Об утверждении 

Типового положения о вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении»; 

постановление Правительства РФ от 07.03.1995 № 233 «Об утверждении 

Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей»; 

постановление Правительства РФ от 30.12.2006 № 849 «О перечне затрат, 

учитываемых при установлении родительской платы за содержание ребенка в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования»; 

постановление Правительства РФ от 19.09.1997 № 1204 «Об утверждении 

Типового положения об образовательном учреждении для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста»; 

постановление Правительства РФ от 12.09.2008 № 666 «Об утверждении 

Типового положения о дошкольном образовательном учреждении»; 

постановление Правительства РФ от 14.07.2008 № 521 «Об утверждении 

Типового положения об образовательном учреждении начального 

профессионального образования»; 

постановление Правительства РФ от 18.07.2008 № 543 «Об утверждении 

Типового положения об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования (среднем специальном учебном заведении)»; 

постановление Правительства РФ от 27.06.2001 № 487 «Об утверждении 

Типового положения о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки учащихся федеральных государственных 

образовательных учреждений начального профессионального образования, 

студентов федеральных государственных образовательных учреждений высшего и 

среднего профессионального образования, аспирантов и докторантов»; 
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постановление Правительства РФ от 26.06.1995 № 610 «Об утверждении 

Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов»; 

постановление Правительства РФ от 24.03.2007 № 177 «О подготовке 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства российской 

федерации в 2007/08 - 2012/13 учебных годах»; 

постановление Правительства РФ от 20.02.2006 № 100 «О федеральной 

целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 

годах»; 

постановление Правительства РФ от 13.09.2005 № 561 «О Федеральной 

целевой программе "Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту на 2005 - 2009 годы»; 

постановление Правительства РФ от 23.12.2005 № 803 «О Федеральной 

целевой программе развития образования на 2006 - 2010 годы»; 

постановление Правительства РФ от 11.01.2006 № 7 «О Федеральной 

целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на 2006 - 2015 годы»; 

приказ Минобразования РФ от 22.05.1998 № 1327 «Об утверждении 

Положения о порядке аттестации и государственной аккредитации 

образовательных учреждений»; 

приказ Минобрнауки РФ от 24.02.2009 № 57 «Об утверждении Порядка 

проведения единого государственного экзамена; 

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 05.05.2008 № 216н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования"; 

закон Тверской области от 07.05.2008г. № 56-30 «Об образовании в 

Тверской области»; 

закон Тверской области от 09.12.2005 № 145-30 «Об оплате труда 

государственных гражданских служащих Тверской области»; 

закон Тверской области от 10.03.2010 № 21-ЗО «О физической культуре и 

спорте в Тверской области»; 

закон Тверской области от 14.02.2007 № 6-ЗО «Об организации 

деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Тверской области»; 

постановление Администрации Тверской области от 21.04.2009 № 157-па «О 

Порядке разработки прогноза социально-экономического развития Тверской 

области на очередной финансовый год и плановый период и Порядке организации 

составления проекта закона Тверской области об областном бюджете Тверской 

области на очередной финансовый год и плановый период»; 

постановление Администрации Тверской области от 27.02.2007 № 44-па «Об 

утверждении Реестров государственных заказчиков Тверской области»; 

постановление Администрации Тверской области от 27.02.2006 № 23-па «Об 

утверждении Правил пользования зданиями и сооружениями, находящимися в 

оперативном управлении у учреждений департамента образования Тверской 

области»; 

постановление Администрации Тверской области от 27.02.2007 № 44-па «Об 

утверждении Реестров государственных заказчиков Тверской области»; 
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постановление Администрации Тверской области от 28.01.2009 № 22-па «О 

стандарте государственной услуги «Государственная аккредитация 

образовательных учреждений (за исключением образовательных учреждений, 

государственная аккредитация которых отнесена к компетенции Российской 

Федерации)»; 

постановление Администрации Тверской области от 16.02.2009 № 39-па «О 

стандарте государственной услуги «Лицензирование образовательной 

деятельности (за исключением образовательной деятельности, лицензирование 

которой отнесено к компетенции Российской Федерации)»; 

постановление Администрации Тверской области от 26.01.2007 № 9-па «О 

Порядке обращения и выплаты компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования»; 

постановление Администрации Тверской области от 11.03.2009 № 67-па «О 

Порядке воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и размерах компенсаций 

затрат родителей на эти цели»; 

постановление Администрации Тверской области от 26.03.2009 № 113-па «О 

механизме определения размера компенсации за подготовку и проведение 

государственной (итоговой) аттестации за курс основного общего и среднего 

(полного) общего образования и порядке ее выплаты»; 

постановление Администрации Тверской области от 02.12.2008 № 455-па «О 

порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в государственных 

учреждениях образования Тверской области»; 

постановление Администрации Тверской области от 04.05.2006 № 79-па «О 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки учащихся 

и студентов государственных образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования, находящихся в ведении Тверской области», 

постановление Администрации Тверской области от 20.06.2006 № 151-па 

«Об утверждении Порядка возмещения расходов областных государственных 

учреждений начального профессионального образования на обучение детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, при получении первого и второго 

начального профессионального образования»; 

постановление Администрации Тверской области от 02.12.2008 № 455-па «О 

порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в государственных 

учреждениях образования Тверской области»; 

постановление Администрации Тверской области от 04.05.2006 № 79-па «О 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки учащихся 

и студентов государственных образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования, находящихся в ведении Тверской области»; 

постановление Администрации Тверской области от 02.12.2008 № 455-па «О 

порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в государственных 

учреждениях образования Тверской области»; 

постановление Администрации Тверской области от 09.10.2002 № 349-па «О 

департаменте образования Тверской области»; 
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приказ департамента образования Тверской области от 25.03.2008 № 268 

«Об утверждении Положения о государственной экзаменационной комиссии 

единого государственного экзамена Тверской области»; 
 

«Молодёжная политика и оздоровление детей» 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

закон Тверской области от 14.02.2007 № 6-30 «Об организации 

деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Тверской области»; 
 

«Социальная политика» 

Федеральный закон Российской Федерации от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 10.12.1995 № 195-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания населения в РФ»; 

Федеральный закон от 02.08.1995 № 122-ФЗ «О социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и инвалидов»; 

Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

Федеральный закон Российской Федерации от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об 

опеке и попечительстве»; 

Федеральный закон от 19.05.1995 №81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 

«Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан»; 

закон Тверской области от 20.09.2001 №173-03-2 «Об основах деятельности 

по опеке и попечительству»; 

закон Тверской области от 27.11.2003 №76-30 «О социальных гарантиях 

приемным семьям и оплате труда приемных родителей»; 

закон Тверской области от 11.12.2006 №149-30 «О патронате»; 

закон Тверской области от 21.06.2005 № 89-30 «О государственной 

гражданской службе в Тверской области»; 

закон Тверской области от 25.02.2005 № 16-30 «О статусе и социальных 

гарантиях лиц, замещающих государственные должности Тверской области»; 

закон Тверской области от 10.01.2003 № 03-30 «О государственной 

поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций Тверской 

области»; 

закон Тверской области от 29.12.2004 № 81-30 «О социальном 

обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов в Тверской области»; 

постановление Администрации Тверской области от 26.12.2007 №393-па «О 

Порядке организации работы по выплате денежных средств опекуну (попечителю) 

на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и о 

признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации Тверской 

области»; 
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постановление Администрации Тверской области от 04.10.2007 №280-па «О 

Порядке организации работы по выплате денежных средств приемному родителю 

на содержание ребенка (детей) и оплаты труда приемных родителей»; 

постановление Администрации Тверской области от 14.09.2006 №232-па 

«Об утверждении Порядка осуществления и финансирования деятельности, 

связанной с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей...»; 

постановление Администрации Тверской области от 26.01.2007 №8-па «Об 

обеспечении выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на 

воспитание в семью в рамках переданных полномочий»; 

постановление Администрации Тверской области от 24.04.2009 № 172-па 

«О стандарте государственной услуги «Предоставление ежемесячной денежной 

выплаты на содержание детей в приемных семьях и оплата труда приемных 

родителей»; 

постановление Администрации тверской области от 07.04.2009 № 134-па «О 

стандарте государственной услуги «Назначение и выплата денежных средств 

опекунам (попечителям) на содержание детей, находящихся под опекой 

(попечительством)». 
 

Отраслевая система оплаты труда 

Трудовой кодекс РФ; 

Федеральный закон от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере 

оплаты труда»; 

постановление Минтруда РФ от 10.11.1992 N 31 «Об утверждении тарифно- 

квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих»; 

приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 N216H «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования»; 

закон Тверской области от 29.12.2004 № 88-30 «Об оплате труда работников 

государственных учреждений Тверской области»; 

постановление Администрации Тверской области от 02.12.2008 N 459-па «О 

порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в государственных 

учреждениях социальной защиты населения Тверской области»; 

постановление Администрации Тверской области от 02.12.2008 N 457-па «Об 

утверждении положения о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в 

государственных учреждениях  здравоохранения Тверской области»; 

постановление Администрации Тверской области от 02.12.2008 N 456-па «Об 

утверждении положения о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в 

государственных учреждениях  физической культуры и спорта Тверской области»; 

постановление Администрации Тверской области от 02.12.2008 N 454-па «О 

системе оплаты труда в государственных учреждениях Тверской области»; 

постановления Администрации Тверской области «О величине 

прожиточного минимума населения Тверской области...» (ежеквартальные) 
 

Собственные полномочия по предметам совместного ведения. 

1) закон Российской Федерации от 18.10.1991 № 1761-1 «О реабилитации 

жертв политических репрессий»; 
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закон Тверской области № 80-30 «О мерах социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий»; 

закон Тверской области № 84-30 «О мерах социальной поддержки ветеранов 

труда, лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года 

не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 

территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за 

самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны и дополнительных 

мерах социальной поддержки инвалидов ВОВ и участников ВОВ»; 

постановление Администрации Тверской области от 21.01.2005 № 12-па 

«Об утверждении Порядка осуществления ежемесячной денежной выплаты 

отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета Тверской 

области»; 

постановление Администрации Тверской области от 18.12.2008 № 479-па «О 

стандарте государственной услуги «Осуществление ежемесячной денежной 

выплаты инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой 

Отечественной войны (за счет средств областного бюджета дополнительно к мерам 

социальной поддержки, установленным федеральным законодательством)»; 

постановление Администрации Тверской области от 16.03.2007 № 65-па «О 

стандарте государственной услуги «Осуществление ежемесячной денежной 

выплаты жертвам политических репрессий»; 

постановление Администрации Тверской области от 16.03.2007 № 65-па «О 

стандарте государственной услуги «Осуществление ежемесячной денежной 

выплаты ветеранам труда и труженикам тыла»; 

2) закон Тверской области от 29.12.2004 № 78-30 «О многодетной семье в 

Тверской области и мерах по ее социальной поддержке»: 

постановление Администрации Тверской области от 21.01.2005 № 10-па 

«Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячного пособия 

многодетной семье в Тверской области»; 

постановление Администрации Тверской области от 16.03.2007 № 65-па «О 

стандарте государственной услуги «Регистрация многодетных семей и выплата 

пособия многодетным семьям на содержание детей»; 

3) закон Тверской области от 29.12. 2004 № 79-30 «О ежемесячном 

государственном пособии на ребенка гражданам, имеющим детей»: 

постановление Администрации Тверской области от 21.01.2005 № 11-па 

«Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячного государственного 

пособия на ребенка гражданам, имеющим детей»; 

постановление Администрации Тверской области от 16.03.2007 № 65-па «О 

стандарте государственной услуги «Выплата ежемесячного государственного 

пособия на ребенка гражданам, имеющим детей»; 

4) закон Тверской области от 22.02.2205 № 12-30 «О ежемесячной денежной 

компенсации стоимости оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан, проживающим и работающим в сельской местности, поселках городского типа 

(рабочих поселках)»: 

постановление Администрации Тверской области от 13.06.2006 № 140-па 

«Об утверждении Порядка выплаты ежемесячной денежной компенсации 

стоимости оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 
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проживающим и работающим в сельской местности, поселках городского типа 

(рабочих поселках)»; 

постановление Администрации Тверской области от 18.12.2008 № 478-па 

«О стандарте государственной услуги «Выплата ежемесячной денежной 

компенсации стоимости оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан, проживающим и работающим в сельской местности, поселках 

городского типа (рабочих поселках)»; 

5) закон Тверской области от 14.03.2003 г. № 13-30 «О наградах в Тверской 

области»: 

- закон Тверской области от 10.02.2003 № 10-ЗО «О звании «Почетный 

гражданин Тверской области»; 

- закон Тверской области от 28.12.2006 № 141-30 «О почетном знаке 

Тверской области «Слава матери»; 

- постановление Администрации Тверской области от 08.04.2008 № 80-па «О 

Порядке осуществления ежемесячной пожизненной выплаты лицам, удостоенным 

наград Тверской области»; 

- постановление Администрации Тверской области от 07.04.2003 № 91-па «О 

Порядке выплаты дополнительного материального обеспечения лицам, 

удостоенным звания «Почетный гражданин Тверской области»; 

6) закон Тверской области от 11.12.2007 г. № 154-30 «О ветеранах труда 

Тверской области»: 

- закон Тверской области от 14.07.2006 № 72-30 «О присвоении звания 

«Ветеран Труда» в Тверской области»; 

- постановление Администрации Тверской области от 18.04.2006 № 62-па 

«Об утверждении Положения о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран 

труда» жителям Тверской области»; 

-постановление Администрации Тверской области от 21.01.2008 № 5-па «О 

присвоении звания «Ветеран труда Тверской области» жителям Тверской области»; 

постановление Администрации Тверской области от 27.01.2009 № 13-па «О 

стандарте государственной услуги «Присвоение звания «Ветеран труда»; 

7) закон Тверской области от 29.12.2004 № 85-30 «О государственной 

социальной помощи»: 

- постановление Администрации Тверской области от 02.03.2005 № 45-па 

«Об утверждении Порядка назначения и оказания государственной социальной 

помощи гражданам в Тверской области»; 

постановление Администрации Тверской области от 16.03.2007 № 65-па «О 

стандарте государственной услуги «Предоставление материальной помощи 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации»; 

постановление Администрации Тверской области от 16.03.2007 № 65-па «О 

стандарте государственной услуги «Выплата пособия по нуждаемости гражданам, 

временно не имеющим источников доходов по уважительным причинам»; 

постановление Администрации тверской области от 16.03.2007 № 65-па «О 

стандарте государственной услуги «Выплата ежемесячного пособия отдельным 

категориям граждан»; 

8) закон Тверской области от 09.12.2005 № 150-30 «О реализации 

дополнительных гарантий по социальной поддержку детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в Тверской области»; 
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- постановление Администрации Тверской области от 03.07.2006 № 164-па 

«Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным проездом детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных областных 

и муниципальных образовательных учреждениях»; 

- постановление Администрации Тверской области от 29.06.2006 № 156-па 

«О Порядке обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством)»; 

9) закон Тверской области Тверской области от 04.05.2006 г. № 50-30 «О 

возмещении расходов на бесплатную жилую площадь с отоплением и освещением 

педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и 

работающим в сельской местности, поселках городского типа»: 

- постановление Администрации Тверской области от 29.06.2006 № 157-па 

«Об утверждении Порядков возмещения расходов, связанных с предоставлением 

бесплатной жилой площади с отоплением и освещением педагогическим 

работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в 

сельской местности, поселках городского типа (рабочих поселках)»; 

10) закон Тверской области от 20.11.2006 года № 110-ЗО «О предоставлении 

государственным гражданским служащим Тверской области единовременной 

субсидии на приобретение (строительство) жилья»: 

- постановление Администрации Тверской области от 23.01.2008 № 9-па «Об 

утверждении Положения о перечне документов, порядке их подачи 

государственными гражданскими служащими Тверской области для получения 

единовременной субсидии на приобретение (строительство) жилья и 

формировании списка государственных гражданских служащих на предоставление 

субсидии»; 

- постановление Администрации Тверской области от 13.11.2007 № 341-па 

«Об определении уполномоченного органа по предоставлению государственным 

гражданским служащим Тверской области единовременной субсидии на 

приобретение (строительство) жилья»; 

- постановление Администрации Тверской области от 30.06.2008 № 181-па 

«Об утверждении Порядка определения средней рыночной стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилья по муниципальным районам и городским 

округам Тверской области для расчета размера единовременной субсидии, 

предоставляемой государственным гражданским служащим Тверской области на 

приобретение (строительство) жилья» (с изменениями и дополнениями); 

- постановление Администрации Тверской области от 17.03.2009 № 86-па 

«Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилья по муниципальным районам и городским округам Тверской 

области для расчета размера единовременной субсидии, предоставляемой 

государственным гражданским служащим Тверской области на приобретение 

(строительство) жилья, на I квартал 2009 года»; 

- постановление Администрации Тверской области от 7.10.2008 № 360-па 

«Об определении нуждаемости государственных гражданских служащих Тверской 

области для предоставления единовременной субсидии на приобретение 

(строительство) жилья»; 
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-постановление Администрации Тверской области от 20.11.2007 № 360-па 

«О Комиссии по рассмотрению заявлений государственных гражданских 

служащих Тверской области о предоставлении единовременной субсидии на 

приобретение (строительство) жилья»; 

11) постановление Администрации Тверской области от 05.09.2008 № 327-па 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета 

Тверской области на создание специальных рабочих мест, сохранение, развитие и 

модернизацию рабочих мест для трудоустройства инвалидов...»; 

12) субсидии гражданам на ЖКУ 

Жилищный кодекс РФ ст. 159; 

постановление Администрации Тверской области от 6 мая 2006 N 92-па «Об 

утверждении региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, 

используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг»; 

постановление Администрации Тверской области от 21.04.2009 № 161-па 

«О стандарте государственной услуги «Предоставление субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг»; 

13) расходы на погребение 

Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»; 

постановление Администрации Тверской области от 28.12.2001 № 25-па «О 

финансировании  расходов   областного   бюджета,   связанных   с   погребением 

умерших»; 
 

Переданные полномочия 

1) меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан на территории Тверской области 

Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защите граждан 

Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 

1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча»; 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях 

гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 № 861 

«Об утверждении методики распределения субвенций из федерального бюджета 

между бюджетами субъектов Российской Федерации на оплату жилищно- 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан и Правил зачисления, 

расходования и учета субвенций, предоставляемых из федерального бюджета в 

2008-2010 годах бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно- 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан»; 

постановление Администрации Тверской области от 04.05.2006 №>83-па «Об 

утверждении Порядка реализации мер социальной поддержки по оплате жилья и 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан на территории Тверской 

области»; 
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постановление Администрации Тверской области от 17.04.2007 № 115-па 

«Об утверждении Порядка финансирования расходов, связанных с 

предоставлением мер социальной поддержки Героям Советского Союза, героям 

Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, 

проживающим на территории Тверской области»; 

постановление Администрации Тверской области от 17.03.2009 № 95-па «О 

стандарте государственной услуги «Осуществление ежемесячных, ежегодных, 

единовременных выплат гражданам, подвергшимся воздействию радиации (за счет 

средств федерального бюджета)»; 

2) донорство 

закон Российской Федерации от 09.06.1993 N 5142-1 «О донорстве крови и 

ее компонентов»; 

постановление Администрации Тверской области от 09.03.2005 № 52-па «Об 

утверждении формы предоставления мер социальной поддержки гражданам, 

награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» или нагрудным 

знаком «Почетный донор СССР» и Порядка осуществления ежемесячной денежной 

выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 

или нагрудным знаком «Почетный донор СССР»: 

3) поствакцинальные осложнения 

Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней»; 

постановление Администрации Тверской области от 20.06.2006 № 150-па 

«Об утверждении Положения о порядке расходования средств на выплату 

гражданам государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных 

компенсаций при возникновении поствакцинальных осложнений»; 

постановление Администрации Тверской области от 28.01.2009 № 23-па «О 

стандарте государственной услуги «Выплата государственных единовременных 

пособий и ежемесячных денежных компенсаций при возникновении 

поствакциональных осложнений»; 

4) компенсация страховых премий по договору ОСАГО 

Федеральный закон от 25.04.2002 N 40-ФЗ «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 19.08.2005 № 528 

«О порядке расходования и учета средств, предусмотренных на финансирование 

выплаты инвалидам, получившим транспортные средства через органы социальной 

защиты населения, компенсации страховых премий по договору обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств»; 

постановление Администрации Тверской области от 01.11.2005 № 312-па 

«Об утверждении Правил выплаты инвалидам, получившим транспортные 

средства через органы социальной защиты населения, компенсации страховых 

премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств»; 

5) обеспечение жильем отдельных категорий ветеранов, инвалидов... 

Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ «О ветеранах»; 

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 
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постановлением Администрации Тверской области от 14.11.2006 № 275-па 

«О Порядке предоставления меры социальной поддержки по обеспечению жильем 

отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, за 

счет средств федерального бюджета в Тверской области»; 

6) выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего 

Федеральный закон от 19.05.95 N 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 № 865 

«Об утверждении Положения о назначении и выплате государственных пособий 

гражданам, имеющим детей»; 

постановление Администрации Тверской области от 29.07.2008 № 216-па 

«Об утверждении Порядка расходования средств на выплату единовременного 

пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и 

ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву»; 
 

«Межбюджетные трансферты» 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Указ Президента РФ от 28.01.2010 № 117 «О денежном поощрении лучших 

учителей (вместе с "Положением о денежном поощрении лучших учителей")» 

Постановление Правительства РФ от 18.10.2005 № 625 «Об утверждении 

правил расходования местными бюджетами субвенций из бюджета субъекта 

Российской Федерации, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 

субвенций из федерального бюджета»; 

Постановление Правительства РФ от 29.04.2006 № 258 «О субвенциях на 

осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты»; 

Постановление Правительства РФ от 23.05.2005 № 320 «Об утверждении 

правил финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным 

органам муниципальных образований государственных полномочий по 

составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации»; 

Постановление Правительства РФ от 28.03.2005 № 159 «Об утверждении 

правил предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации для выполнения федеральных полномочий на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния»; 

Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 № 973 «О порядке и 

условиях предоставления в 2008 - 2010 годах субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату компенсации части 

родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования»; 

Постановление Правительства РФ от 29.12.2009 № 1111 «О порядке 

предоставления в 2010 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу 
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фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 

учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы 

здравоохранения, а при их отсутствии на территории муниципального образования - 

учреждений и подразделений скорой медицинской помощи субъектов Российской 

Федерации» (вместе с "Правилами предоставления в 2010 году субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление денежных 

выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 

и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи 

субъектов Российской Федерации»... 

Постановление Правительства РФ от 12.12.2007 № 858 «Об утверждении 

Правил предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов 

Российской Федерации на обеспечение равного с Министерством внутренних дел 

Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и 

заработной    платы    работникам    подразделений    милиции    общественной 

безопасности, содержащихся за счет средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов, и социальных выплат»; 

Постановление Правительства РФ от 18.04.2005 № 232 «Об утверждении 

Правил компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых 

административно-территориальных образований, связанных с особым режимом 

безопасного функционирования»; 

Приказ Минобрнауки РФ от 26.03.2010 N 217 «Об утверждении Правил проведения 

конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями» (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 09.04.2010 N 16858); 

Закон Тверской области от 26.07.2005 № 94-30 «О межбюджетных 

отношениях в Тверской области»; 

Закон Тверской области от 17.07.2007 № 87-30 «Об областном фонде 

софинансирования расходов» и принимаемые в соответствии с указанным законом 

Администрацией Тверской области нормативные правовые акты о методиках 

распределения субсидий предоставляемых из областного фонда софинансирования 

расходов, порядке предоставления указанных субсидий и распределения 

конкретных субсидий между муниципальными образованиями; 

Закон Тверской области от 26.11.1998 № 38-03-2 «О наделении органов 

местного самоуправления государственными полномочиями на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния»; 

Закон Тверской области от 09.12.2005 № 143-30 «О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Тверской области»; 

Закон Тверской области от 09.12.2005 № 144-30 «О наделении органов 

местного самоуправления государственными полномочиями по созданию, 

исполнению полномочий и обеспечению деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав»; 

Закон Тверской области от 07.05.2008 № 56-30 «Об образовании в Тверской 

области»; 

Закон Тверской области от 24.07.2008 № 92-30 «О межбюджетных 

трансфертах бюджетам муниципальных образований Тверской области, достигших 

наилучших результатов в сфере жилищного строительства»; 

Закон Тверской области от 03.10.2002 №70-30 «О статусе города Твери - 

административного центра Тверской области»; 
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Закон Тверской области от 16.02.2009 N 7-30 «О статусе города Тверской 

области, удостоенного почетного звания Российской Федерации "Город воинской 

славы»; 

Постановление Законодательного Собрания Тверской области от 24.09.2005 

№ 285-П-З «О положении о формировании и реализации мероприятий по 

обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской 

области»; 

Постановление Администрации Тверской области от 18.02.2008 №26-па «О 

предоставлении в 2008 - 2010 годах субвенций бюджетам муниципальных 

образований Тверской области на выплату компенсации части родительской платы 

за   содержание   ребенка   в   муниципальных   образовательных   учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования»; 

Постановление Администрации Тверской области от 04.03.2009 № 65-па «Об 

утверждении порядка осуществления денежных выплат медицинскому персоналу 

фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 

учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной 

системы здравоохранения Тверской области»; 

             Постановление администрации Тверской области от 31.08.2010 N 418-па 

"О предоставлении субвенций бюджетам муниципальных образований Тверской области 

на выплату денежного поощрения лучшим учителям Тверской области - победителям 

конкурса 2010 года" (вместе с "Порядком предоставления субвенций бюджетам 

муниципальных образований Тверской области на выплату денежного поощрения лучшим 

учителям Тверской области - победителям конкурса 2010 года", "Распределением 

субвенций бюджетам муниципальных образований Тверской области на выплату 

денежного поощрения лучшим учителям Тверской области - победителям конкурса 2010 

года"); 

Постановление Администрации Тверской области от 30.06.2009 №272-па 

«Об утверждении порядка предоставления субсидий на реализацию Закона 

Тверской области "О статусе города Тверской области, удостоенного почетного 

звания Российской Федерации "Город воинской славы»; 

Постановление администрации Тверской области от 11.03.2009 № 73-па «Об 

оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов Тверской области»; 

Постановление Администрации Тверской области от 22.02.2008 № 35-па «Об 

утверждении методик распределения субсидий из областного фонда 

софинансирования расходов на реализацию отдельных расходных обязательств 

муниципальных образований Тверской области в социальной сфере»; 

Постановление администрации Тверской области от 25.02.2010 N 58-па"О 

предоставлении субсидий из областного фонда софинансирования расходов на 

выравнивание обеспеченности муниципальных образований Тверской области по 

реализации ими их отдельных расходных обязательств" (вместе с "Порядком 

предоставления субсидий из областного фонда софинансирования расходов на 

выравнивание обеспеченности муниципальных образований Тверской области по 

реализации ими их отдельных расходных обязательств", "Порядком разработки, 

формирования и реализации программ развития отдельных отраслей социальной сферы в 

муниципальных образованиях Тверской области и проведения оценки эффективности их 

реализации для получения субсидии из областного фонда софинансирования расходов на 
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выравнивание обеспеченности муниципальных образований Тверской области по 

реализации ими отдельных расходных обязательств». 
 

Примечание: нормативные правовые акты использовать с учетом 

изменений на момент проведения экспертизы законопроекта. 


