
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

170100 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 34-42-92,  факс 34-42-92 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по проекту закона Тверской области  

«О межбюджетных отношениях в Тверской области»  
 

Настоящее заключение подготовлено на основании статьи 16 закона 
Тверской области «О контрольно-счетной палате Законодательного Собрания 
Тверской области» и Решения Совета Законодательного Собрания Тверской 
области от 23.06.2005 № 1233. 

 
При подготовке заключения использованы следующие документы и 

материалы: 
1. Проект названного закона, 
2. Пояснительная записка к нему,  
3. Финансово-экономическое обоснование к проекту закона, 
4. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 

признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в 
связи с принятием проекта закона, 

5. Бюджетный кодекс Российской Федерации,  
6. Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в 
редакции от 18.04.2005), 

7. Приказ Минфина Российской Федерации от 27.08.2004 г. №  243) «О 
методических рекомендациях субъектам Российской Федерации и 
муниципальным образованиям по регулированию межбюджетных 
отношений»,   

8. Закон Тверской области от 27.02.2001г. № 138-ОЗ-2 «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в Тверской области» (в редакции от 
26.07.2001 г.), 

9. Закон Тверской области от 12.11.2004 № 62-ЗО «О фонде 
софинансирования социальных расходов», 

10. Закон Тверской области от 12.11.2004 № 63-ЗО «О фонде 
муниципального развития Тверской области», 

11.  Закон Тверской области от 12.11.2004 № 61-ЗО «О фонде стабилизации 
местных финансов Тверской области», 

12. Закон Тверской области от 28.04.2005 № 72-ЗО «Об органах и  
должностных лицах местного самоуправления вновь образованных 
муниципальных образований Тверской области». 
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Результаты экспертизы: 
 
Представленный проект закона Тверской области, согласно статье 16, 

вступает в силу не ранее 1 января 2006 года. Следовательно, его положения 
должны соответствовать действующим положениям Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, которые не утратят силу, или вступят в действие с 1 января 
2006 года. 

Однако ряд положений внесенного проекта закона Тверской области не 
учитывают вышеназванные положения Бюджетного кодекса Российской 
Федерации:  

1) В преамбуле проекта закона фигурирует понятие «регулирующих налогов 
и сборов, распределяемых к зачислению в консолидированный бюджет Тверской 
области». Вместе с тем статья 48 «Регулирующие доходы бюджетов» Бюджетного 
кодекса Российской Федерации утратила силу в соответствии с Федеральным 
законом от 20.08.2004г. № 120; 

2) В статье 1 проекта понятие «межбюджетные трансферты» не 
соответствует статье 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Они 
односторонне трактуются как средства, перечисляемые только в муниципальные 
бюджеты, тогда как статьи 142, 142-2 и 142-3 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации предусматривают также средства, перечисляемые в федеральный 
бюджет или бюджет субъекта Российской Федерации в связи с погашением 
муниципального долга муниципального образования перед федеральными 
органами государственной власти или органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации и (или) исполнением иных обязательств органов местного 
самоуправления перед органами государственной власти,  субвенции из местных 
бюджетов бюджету субъекта Российской Федерации в региональные фонды 
поселений и региональные фонды муниципальных районов, а также субвенции 
между бюджетами муниципальных образований; 

3) В статье 3 проекта к числу правовых актов, составляющих правовую 
основу межбюджетных отношений, не отнесены правовые акты органов местного 
самоуправления муниципальных районов в соответствии со статьёй 9 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации (по установлению нормативов отчислений в 
бюджеты поселений от налогов и сборов, налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению  в бюджеты 
муниципальных районов, по установлению порядка и условий предоставления 
трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам городских и сельских 
поселений);  

4) Часть 2 статьи 5 проекта не соответствует статье 136 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации в отношении такого вида межбюджетных трансфертов как 
субвенции из регионального фонда компенсаций; 

5) В методике согласно приложению № 1 к проекту закона расчет уровня 
расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования не 
соответствует требованиям пункта 3 статьи 138 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, так в расчете полностью используется прогнозируемый суммарный 
объем как по налоговым, так и по неналоговым доходам муниципальных 
образований, и также  не соответствует определению уровня расчетной бюджетной 
обеспеченности, данному в пункте 3 статьи 138 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации;  
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6) Абзац  2 части 4 статьи 6 проекта не соответствует пункту 4 статьи 138 
Бюджетного кодекса Российской Федерации относительно того, что не содержит 
исключения из числа участвующих в распределении первой части дотаций из 
регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских 
округов) тех из них, в которых в отчетном году расчетные налоговые доходы (без 
учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) превышали 
уровень, установленный законом Тверской области; 

7) Абзац 3 части 4 статьи 6 не соответствует пункту 3 статьи 138 
Бюджетного кодекса Российской Федерации в части включения в определение 
уровня расчетной бюджетной обеспеченности неналоговых доходов 
муниципальных образований Тверской области;  

8) В части 5 статьи 6 проекта предлагается утвердить порядок образования 
первой части областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов и 
городских округов Тверской области в соответствии с пунктом 1 статьи 138 
Бюджетного кодекса Российской Федерации по «доле доходов 
консолидированного бюджета Тверской области на планируемый год от налога на 
доходы физических лиц, определяемом законом Тверской области об областном 
бюджете Тверской области на соответствующий год». Однако из приведенного 
текста не ясно, во-первых, к чему относится доля доходов консолидированного 
бюджета Тверской области от налога на доходы физических лиц, а, во вторых, 
законом Тверской области об областном бюджете Тверской области на 
соответствующий год не утверждается ни доля контингента налога на доходы 
физических лиц в общей сумме доходов консолидированного бюджета, ни 
контингент налога на доходы физических лиц консолидированного бюджета 
Тверской области; 

9) Часть 9 статьи 6 проекта закона не соответствует пункту 4 статьи 86 
Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

10) Статья 7 проекта закона не соответствует статье 137 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, так как ни в тексте самой статьи, ни в Приложении № 2 к 
проекту закона не утверждается Порядок образования регионального фонда 
финансовой поддержки поселений, а только формула распределения дотаций по 
муниципалитетам; 

11) Статья 9 проекта не в полной мере соответствует требованиям статьи 
142-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поскольку Кодексом кроме 
возможных (но не обязательных) дотаций в целях дополнительного по отношению 
к дотациям из регионального фонда финансовой поддержки поселений 
предусмотрены также иные дотации и субсидии в соответствии с нормативными 
правовыми актами представительного органа муниципального района. Статья 9 
проекта не соответствует пункту 2 статьи 142-1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, так как ни в тексте самой статьи, ни в Приложении № 4 к проекту 
закона не утверждается Порядок образования районных фондов финансовой 
поддержки поселений, а только формула распределения дотаций по бюджетам 
поселений; 

12) Статья 10 проекта, регулирующая формирование фонда 
софинансирования социальных расходов Тверской области, не учитывает 
требования статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, так как ни в 
данном проекте закона, ни в Законе Тверской области «О фонде софинансирования 
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социальных расходов Тверской области» не содержится указание на целевое 
назначение субсидий из указанного фонда;  

13) пункт 5 статьи 15 проекта не соответствует положениям  пункта  2  
статьи 141 Бюджетного кодекса Российской Федерации и должен быть исключен.  

 
Статьей 11 представленного законопроекта предусмотрено образование 

фонда муниципального развития Тверской области в целях долевого 
финансирования инвестиционных программ (проектов) развития общественной 
инфраструктуры муниципального значения в соответствии с законом Тверской 
области  от 12.11.2004 № 63-ЗО «О фонде муниципального развития Тверской 
области». 

В указанном законе Тверской области «О фонде муниципального развития 
Тверской области» не определены сроки  утверждения инвестиционных проектов 
(программ), финансируемых за счет средств фонда муниципального развития 
Тверской области, представляемых на конкурс.  В результате чего, 
Администрацией Тверской области адресная инвестиционная программа Тверской 
области на 2005 год с распределением средств Фонда  по муниципальным 
образованиям и конкретным объектам представлена на утверждение 
Законодательным Собранием Тверской области  21.06.2005 года.  

В то же время необходимо обратить внимание на то, что в соответствии с 
требованием статьи 65 Бюджетного кодекса РФ расходы областного бюджета 
Тверской области на соответствующий  финансовый год должны формироваться  в 
соответствии с расходными обязательствами,  обусловленными законом, иным 
нормативным правовым актом, договором или соглашением обязанности субъекта 
РФ предоставить физическим или юридическим лицам, органам государственной 
власти, органам  местного самоуправления средства соответствующего бюджета.  

В  целях определения объемов обязательств областного бюджета Тверской 
области и включения их в реестр расходных обязательств, утверждение 
инвестиционных проектов (программ), представленных на конкурс, должно быть 
осуществлено до рассмотрения проекта бюджета Тверской области на 
соответствующий финансовый год.  
 В связи с изложенным выше, контрольно-счетная палата Законодательного 
Собрания Тверской области полагает, что в целях  определения объемов 
бюджетных обязательств Тверской области,  включения их в реестр расходных 
обязательств на соответствующий финансовый год, а также  своевременного 
осуществления финансирования строительства объектов пункт 1 статьи 5 закона 
Тверской области от 12.11.2004 № 63-ЗО «О фонде муниципального развития 
Тверской области» дополнить предложением  следующего содержания: 
«Утверждение инвестиционных проектов (программ) на соответствующий 
финансовый год и включение их в адресную инвестиционную программу 
Тверской области в части финансируемых за счет средств фонда 
муниципального развития  осуществляется до  рассмотрения проекта 
бюджета Тверской области».  

Кроме того, с принятием закона Тверской области «О фонде 
муниципального развития Тверской области» возникла  необходимость  внесения 
изменений в закон Тверской области от 22 июля 1999 №69-ОЗ-2 «О 
государственной поддержке инвестиционной деятельности в Тверской области» (с 
учетом внесенных в него изменений и дополнений по состоянию на 27 ноября 2003 
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года) в части положений, определяющих    направление средств  фонда  
муниципального развития Тверской области на  реализацию  инвестиционных 
проектов (программ).  

Однако, необходимость внесения  изменений в закон Тверской области  «О 
государственной поддержке инвестиционной деятельности в Тверской области» не 
предусмотрена «Перечнем нормативных правовых актов Тверской области, 
подлежащих признанию утратившими силу, изменению, дополнению или 
принятию в связи с принятием проекта закона Тверской области», приложенным к 
представленному на экспертизу законопроекту. 

 
В проекте закона отсутствуют следующие положения, которые в 

соответствии с федеральным бюджетным законодательством должны быть 
установлены законами субъекта Российской Федерации: 

1) закрепление (установление) в соответствии со статьями 8 и 58 
Бюджетного кодекса Российской Федерации (а) единых для всех поселений 
Тверской области нормативов отчислений в бюджеты поселений от отдельных 
федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению  в  бюджет  
Тверской  области; (б) единых для всех муниципальных районов Тверской области 
нормативов отчислений в бюджеты поселений от отдельных федеральных и 
региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными 
налоговыми режимами, подлежащих зачислению в бюджет Тверской области; (в) 
нормативов отчислений в бюджеты городских округов от отдельных федеральных 
и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными 
налоговыми режимами, подлежащих зачислению в бюджет Тверской области; 

2) расчетный уровень налоговых доходов местных бюджетов (без учета 
налоговых доходов по дополнительным нормативам) для установления порядка 
расчета и перечисления субвенций из местных бюджетов в региональный фонд 
финансовой поддержки поселений и в региональный фонд финансовой поддержки 
муниципальных районов (городских округов) в соответствии со статьей 142-2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

3) порядок представления в исполнительные органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации утвержденных местных бюджетов, отчетов об 
исполнении местных бюджетов и иной бюджетной отчетности, установленной 
федеральными органами государственной власти; 

4) поскольку пунктом 2 статьи 16 проекта предусматривается вступление п.6 
статьи 6 проекта в силу только с 2007 года, на 2006 год  не будет установлен 
законом Тверской области  порядок образования второй части областного фонда 
финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) Тверской 
области, что требуется в соответствии с пунктом 1 статьи 138 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

 
В связи с принятием данного закона требуется признание утратившей силу 

главы 6 Закона Тверской области «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Тверской области». 
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Вывод по результатам экспертизы: 
 

С учетом вышеизложенного контрольно-счетная палата Законодательного 
Собрания Тверской области рекомендует Законодательному Собранию Тверской 
области принять данный проект закона Тверской области в 1-ом чтении.  

 
 

Председатель                                                                                                Р.М. Громов 
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