
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

170100 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 344-292,  факс 344-292

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
на проект закона Тверской области 

«О наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями на компенсацию выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим услуги теплоснабжения населению по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек» 

Заключение  подготовлено  в  соответствии со  статьей  16  закона  Тверской 
области от 30.07.1998 № 25-ОЗ-2 «О контрольно-счетной палате Законодательного 
Собрания  Тверской  области»  и  решением  Совета  Законодательного  Собрания 
Тверской области от  06.05. 2010  № 1656 

Документы и материалы, представленные для проведения экспертизы: 
1.  Постановление  главы  Оленинского  района  «О  реализации  права 

законодательной инициативы»; 
2.  Проект  закона  Тверской  области  «О  наделении  органов  местного 

самоуправления  государственными полномочиями на компенсацию выпадающих 
доходов организациям, предоставляющим услуги теплоснабжения населению по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек»;

3. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «О наделении 
органов  местного  самоуправления   государственными  полномочиями  на 
компенсацию  выпадающих  доходов  организациям,  предоставляющим  услуги 
теплоснабжения  населению  по  тарифам,  не  обеспечивающим  возмещение 
издержек»;

4.Финансово-экономическое  обоснование  к  проекту  закона  Тверской 
области  «О  наделении  органов  местного  самоуправления   государственными 
полномочиями  на  компенсацию  выпадающих  доходов  организациям, 
предоставляющим  услуги  теплоснабжения  населению  по  тарифам,  не 
обеспечивающим возмещение издержек».

Результаты экспертизы:    
Представленный  законопроект, внесенным  в  порядке  законодательной 

инициативы  главой  Оленинского  района,  предусматривает  наделение  органов 
местного самоуправления с 1 января 2011 года государственными полномочиями 
на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим услуги 
теплоснабжения   населению  по  тарифам,  не  обеспечивающим  возмещение 
издержек.



В законе Тверской области от 29.12.2009 №116-ЗО «Об областном  бюджете 
Тверской области на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» (с изм. от 
29.04.2010  №42-ЗО)  бюджетные  ассигнования  на  компенсацию  выпадающих 
доходов  организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по 
тарифам,  не  обеспечивающим  возмещение  издержек,  предусмотрены  в  форме 
субсидий в сумме 175138,0 тыс. руб. 

Пояснительная  записка  не  содержит  обоснования  целесообразности 
наделения  соответствующими  государственными  полномочиями  органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, взамен 
существующего  в  настоящее  время  механизма  предоставления  из  областного 
бюджета  субсидий  на  компенсацию  выпадающих  доходов  организациям, 
предоставляющим,  услуги  теплоснабжения  населению  по  тарифам,  не 
обеспечивающим возмещение издержек.

Согласно пояснительной записке,  принятие законопроекта не повлечет за 
собой  дополнительных  расходов  областного  бюджета  Тверской  области. 
Следовательно,  в  соответствии  со  статьей  16  закона  Тверской  области  от 
30.07.1998 №25-ОЗ-2 «О контрольно-счетной палате Законодательного Собрания 
Тверской  области»,  отсутствуют  основания  для  проведения  финансово-
экономической экспертизы настоящего законопроекта.

При этом по результатам экспертизы законопроекта  имеются следующие 
замечания и предложения:

1. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 11 закона Тверской области от 
16.03.2004  №  13-ЗО  "О  нормативных  правовых  актах  Тверской  области" 
необходимым условием внесения проекта нормативного правового акта субъектом 
законодательной  инициативы  в  Законодательное  Собрание  Тверской  области 
является представление перечня нормативных правовых актов Тверской области, 
подлежащих  признанию  утратившими  силу,  изменению,  дополнению  или 
принятию в связи с принятием вносимого проекта; предложений по подготовке и 
принятию  нормативных  правовых  актов,  необходимых  для  осуществления 
данного  проекта.  Однако, перечень  нормативных  правовых  актов  Тверской 
области, подлежащих признанию утратившими силу, изменению, дополнению или 
принятию в связи с принятием вносимого проекта, не представлен. 

2. В соответствии с ч.1 ст.140 Бюджетного кодекса РФ «под субвенциями 
местным  бюджетам  из  бюджета  субъекта  Российской  Федерации  понимаются 
межбюджетные  трансферты,  предоставляемые  местным  бюджетам в  целях 
финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих  при  выполнении  государственных  полномочий  Российской 
Федерации,  субъектов  Российской  Федерации,  переданных  для 
осуществления  органам  местного  самоуправления  в  установленном 
порядке».

В  связи  с  этим  предлагаем  наименование  законопроекта  изложить  в 
следующей редакции:  «О наделении органов местного самоуправления Тверской 
области  государственными  полномочиями  Тверской  области  на  компенсацию 
выпадающих  доходов  организациям,  предоставляющим услуги  теплоснабжения 
населению по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек». 
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Преамбулу законопроекта предлагаем в следующей редакции: «Настоящий 
Закон  регулирует  отношения,  связанные  с  наделением  органов  местного 
самоуправления  Тверской  области  государственными  полномочиями  Тверской  
области на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим 
услуги теплоснабжения населению по тарифам, не обеспечивающим возмещение  
издержек» (далее -  государственные полномочия).

Также  внести  соответствующие  изменения  в  названия  статей 
законопроекта.

3.  В  статье  1  законопроекта  предлагается  наделить  органы  местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов Тверской области 
государственными полномочиями. Между тем, согласно приложению 32 Закона 
Тверской области  «Об областном бюджете Тверской области на 2010 год и на 
плановый период 2011 и 2012 годов» в  редакции 29.12.2009 данная  субвенция 
предоставлялась не всем городским округам и муниципальным районам Тверской 
области,  а  только  15  муниципальным районам.  Предлагаем указать  в  статье  1 
перечень  муниципальных  образований,  наделяемых  государственными 
полномочиями.

4. В соответствии с требованиями статьи 140 Бюджетного кодекса РФ часть 
1  статьи  2  законопроекта  предлагаем  изложить  в  следующей  редакции: 
Финансовые  средства,  необходимые  для  осуществления  органами  местного 
самоуправления  государственных полномочий, ежегодно предусматриваются в  
областном  бюджете  Тверской  области  на  очередной  финансовый  год  и  на  
плановый  период  и  предоставляются  в  форме  субвенций,  размер  которых 
определяется  по  каждому  муниципальному  образованию,  исключив  из  данной 
статьи часть 2, абзац 1 части 3. 

5.  В  абзаце 2 части 3  статьи 2 законопроекта предусмотрено,  что расчет 
выпадающих доходов для определения общего объема субвенций на исполнение 
соответствующих расходных обязательств муниципальных образований ежегодно 
производится  Администрацией Тверской области и вводится законом Тверской 
области об областном бюджете Тверской области на очередной финансовый год.

При этом согласно п.3 ст.140 Бюджетного кодекса РФ «субвенции местным 
бюджетам  из  бюджета  субъекта  Российской  Федерации  распределяются в 
соответствии  с  едиными  для  каждого  вида  субвенции  методиками, 
утверждаемыми законом субъекта Российской Федерации в соответствии с 
требованиями  настоящего  Кодекса,  между  всеми  муниципальными 
образованиями  субъекта  Российской  Федерации,  органы  местного 
самоуправления  которых  осуществляют  переданные  им  отдельные 
государственные  полномочия,  пропорционально  численности  населения 
(отдельных  групп  населения),  потребителей  соответствующих  государственных 
(муниципальных)  услуг,  другим  показателям  и  с  учетом  нормативов 
формирования  бюджетных  ассигнований  на  исполнение  соответствующих 
обязательств и объективных условий,  влияющих на стоимость государственных 
(муниципальных) услуг в муниципальных образованиях».

В соответствии с частью 4 статьи 11 закона Тверской области от 26.07.2005 
№94-ЗО  "О  межбюджетных  отношениях  в  Тверской  области"  методика 
распределения  субвенций  местным  бюджетам,  порядок  их  предоставления  и 
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контроля  за  их  использованием по каждому из  передаваемых государственных 
полномочий Тверской области устанавливаются законами Тверской области о 
передаче  указанных  полномочий  в  соответствии  с  требованиями  федерального 
законодательства. 

Кроме того, частью 6 статьи 11 вышеназванного закона предусмотрено, что 
«способ (методика)  расчета нормативов,  необходимых для определения общего 
объема субвенций, размера субвенций для каждого муниципального образования, 
указывается в законе Тверской области о передаче отдельного государственного 
полномочия Тверской области органам местного самоуправления муниципальных 
образований».

Между  тем,  согласно  законопроекту,  методика  по  расчету  выпадающих 
доходов устанавливается законом Тверской области об областном бюджете, что 
противоречит  требованиям  ст.140  Бюджетного  кодекса  РФ  и  закона  Тверской 
области  от  26.07.2005  №94-ЗО.  Предлагаем  предусмотреть  в  законопроекте 
способ (методику) расчета выпадающих доходов, необходимых для определения 
общего объема субвенций, их размера для каждого муниципального образования и 
методику распределения  субвенций на исполнение соответствующих расходных 
обязательств муниципальных образований. 

6.  В  абзаце  2  части  1  статьи  3  законопроекта  предусматривается  право 
органов  государственной власти  на  контроль  за  осуществлением передаваемых 
полномочий  и  использованием  предоставленных  на  эти  цели  финансовых  и 
материальных  ресурсов.  Предлагаем  контроль  за  осуществлением  органами 
местного  самоуправления  государственных  полномочий  на  компенсацию 
выпадающих доходов  отнести  к  обязанностям  органов  государственной  власти 
Тверской области.

7.  Часть  3  статьи  3  не  относится  к  кругу  правоотношений,  регулируемых 
данной статьей (права и обязанности органов государственной власти Тверской 
области),  а регулирует порядок перечисления субвенции. Предлагаем перенести 
данную часть в статью 2. 

При этом предлагаем по тексту законопроекта слова «годовых бюджетных 
назначений»,  «бюджетных  назначений»  в  соответствующем  падеже  заменить 
словами  «бюджетных  ассигнований»  в  соответствии  со  статьей  6  Бюджетного 
кодекса РФ.

8. В части 1 статьи 4 законопроекта для органов местного самоуправления 
предусматривается право на принятие решения о направлении средств субвенции 
на  расчетные  счета  теплоснабжающих  организаций,  на  приобретение  топлива, 
погашение  просроченной  кредиторской  задолженности  теплоснабжающих 
организаций, т.е.  определяется порядок расходования субвенции.

При этом ч.6 ст.140 Бюджетного кодекса РФ установлено, что «субвенции 
местным  бюджетам  из  бюджета  субъекта  Российской  Федерации,  финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счет собственных доходов и источников 
финансирования  дефицита  бюджета  субъекта  Российской  Федерации, 
расходуются  в  порядке,  установленном  высшим  исполнительным  органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации».

Следовательно, предлагаем в части 1 данной статьи абзацы 5-8 исключить. 
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9. Статью 6 предлагаем изложить в следующей редакции: Статья 6. Условия 
и  порядок  прекращения  осуществления  органами  местного  самоуправления  
переданных им  государственных полномочий

1.  Осуществление   государственных  полномочий  органами  местного 
самоуправления прекращается по инициативе  органов государственной власти 
Тверской области.

2.  Прекращение  исполнения  органами  местного  самоуправления 
государственных  полномочий  осуществляется  Законом  Тверской  области  в  
случаях:

1)  неисполнения,  ненадлежащего  исполнения  органами  местного 
самоуправления  государственных полномочий;

2) невозможности выполнения  государственных полномочий по причинам,  
не зависящим от органов местного самоуправления;

3) наступления обстоятельств, при которых  государственные полномочия 
могут  быть  осуществлены  наиболее  эффективно  органами  государственной 
власти Тверской области.

3.  Прекращение  осуществления  органами  местного  самоуправления  
государственных полномочий в соответствии с настоящей статьей влечет за  
собой  прекращение  финансирования  переданных  органам  местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий.

Неиспользованные  финансовые  средства,  выделенные  органам  местного 
самоуправления  на  осуществление   государственных  полномочий,  подлежат 
возврату  в  областной  бюджет  Тверской  области  в  порядке,  установленном  
законодательством.

При  прекращении  осуществления  органами  местного  самоуправления  
государственных полномочий переданные им материальные средства подлежат 
возврату в порядке, установленном законодательством.

10.  Пункт  1  статьи  7  обязывает  органы  местного  самоуправления 
предоставлять отчетность к 10 числу месяца, следующего за отчетным периодом. 
При  этом,  законопроектом  понятие  «отчетный  период»  не  установлено. 
Предлагаем установить календарный срок отчетного периода - месяц или квартал. 

11.  В  абзаце  6  статьи  7  законопроекта  предлагаем  из  предложения 
«Губернатор Тверской области, органы государственной власти Тверской области, 
осуществляющие  контроль  и  надзор за  осуществлением  органами  местного 
самоуправления  государственных  полномочий»  слово  «надзор»  исключить, 
поскольку пунктом 6 части 6 статьи 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» не предусмотрено осуществление органами государственной власти 
субъектов  Российской  Федерации  осуществление  надзора  за  осуществлением 
органами местного самоуправления преданных государственных полномочий.

12.  Статью  7  законопроекта  предлагаем  дополнить  абзацем  следующего 
содержания:  «Формы отчетности устанавливаются Администрацией Тверской 
области».

13. Предлагаем изложить статью 8 законопроекта в следующей редакции: 
Статья  8.  Государственный  контроль  за  исполнением   государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления
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1.  Контроль  за  исполнением  органами  местного  самоуправления 
государственных полномочий осуществляют:

1) в части осуществления  государственных полномочий - Администрация 
Тверской  области  непосредственно  и  (или)  через  областные  исполнительные 
органы  государственной  власти  Тверской  области,  уполномоченные  в  
установленном порядке; 

2) в части использования субвенций, предоставляемых местным бюджетам 
на  осуществление   государственных  полномочий,  и  материальных  ресурсов  -  
областной  исполнительный  орган  государственной  власти  Тверской  области,  
уполномоченный в установленном порядке.

2. Контроль за исполнением органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий осуществляется на предмет соблюдения органами 
местного самоуправления федерального законодательства и законодательства  
Тверской  области  при  осуществлении  ими   государственных  полномочий,  
целевого  использования  средств  областного  бюджета  Тверской  области  и  
материальных  средств,  выделенных  на  компенсацию  выпадающих  доходов 
организациям, предоставляющим услуги теплоснабжения населению по тарифам,  
не обеспечивающим возмещение издержек». 

Формами  осуществления  контроля  за  исполнением  органами  местного 
самоуправления государственных полномочий являются:

1) получение устных и (или) письменных объяснений от органов местного  
самоуправления об осуществлении ими отдельных государственных полномочий;

2)  истребование  документов  и  внесение  предписания  органам  местного  
самоуправления об устранении выявленных нарушений;

3)  проведение  проверок  осуществления  выплат  органами  местного  
самоуправления  компенсации  выпадающих  доходов  организациям,  
предоставляющим  услуги  теплоснабжения  населению  по  тарифам,  не  
обеспечивающим возмещение издержек;

4) анализ осуществления органами местного самоуправления переданных им 
государственных полномочий.

14) Абзац 3 части 3 статьи 2  законопроекта дублирует часть 5 статьи 19 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». При этом редакция абзаца 3 
части  3  статьи  2  законопроекта  не  полностью  соответствует  редакции 
федеральной  нормы,   а  именно  -  не  указано  что  право  дополнительно 
использовать  собственные  материальные  ресурсы  и  финансовые  средства  для 
осуществления переданных им отдельных государственных полномочий в случаях 
и порядке, предусмотренных уставом муниципального образования. 

С  целью  исключения  норм  некорректно  дублирующих  положения 
федерального  законодательства  предлагаем  исключить  из  текста  законопроекта 
абзац 3 части 3 статьи 2.  

Вывод:
Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области 

рекомендует Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект 
закона  Тверской  области  «О  наделении  органов  местного  самоуправления 
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государственными  полномочиями  на  компенсацию  выпадающих  доходов 
организациям, предоставляющим услуги теплоснабжения населению по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение издержек» с учетом замечаний и предложений, 
изложенных в настоящем заключении.

Председатель                                                                    Л.Д. Желтова

Максименков А.В.
 32-04-80
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