
Информация о результатах финансово-экономической экспертизы проекта 

закона Тверской области «О преобразовании муниципальных образований, 

входящих в состав территории муниципального образования Тверской области 

«Кашинский район», путем объединения поселений и создании вновь 

образованного городского поселения с наделением его статусом городского 

округа и внесении изменений в отдельные законы Тверской области» 

 

В соответствии со ст. 16 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О 

Контрольно-счетной палате Тверской области» и решением Совета 

Законодательного Собрания Тверской области от 24.01.2018 № 490 проведена 

финансово-экономическая экспертиза проекта закона Тверской области «О 

преобразовании муниципальных образований, входящих в состав территории 

муниципального образования Тверской области «Кашинский район», путем 

объединения поселений и создании вновь образованного городского поселения с 

наделением его статусом городского округа и внесении изменений в отдельные 

законы Тверской области». 

 

Проектом закона, внесенным в порядке законодательной инициативы 

Собранием депутатов Кашинского района, предлагается преобразовать путем 

объединения все 12 существующих на территории Кашинского района поселения, 

определенные в законе Тверской области от 28.02.2005 № 28-ЗО «Об установлении 

границ муниципальных образований, входящих в состав территории 

муниципального образования Тверской области «Кашинский район», и наделении 

их статусом городского, сельского поселения» во вновь образованное 

муниципальное образование – городское поселение со статусом городского округа 

с наименованием Кашинский городской округ. 

Основные выводы по результатам финансово-экономической экспертизы:  

1) Расходы, определенные в финансово-экономическом обосновании к 

проекту закона на проведение выборов представительного органа вновь 

образованного муниципального образования, превышают объем ассигнований, 

утвержденных законом об областном бюджете, на 839,1 тыс. рублей. Реализация 

проекта закона может потребовать внесения соответствующих изменений в закон 

об областном бюджете в части увеличения объема ассигнований на предоставление 

иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на обеспечение проведения 

выборов в представительные органы вновь образованных муниципальных 

образований Тверской области. 

2) При оценке финансового эффекта от образования Кашинского городского 

округа, кроме факторов, указанных в финансово-экономическом обосновании к 

законопроекту, следует учитывать, что в связи с образованием нового 

муниципального образования в статусе городского округа изменятся 

межбюджетные отношения. В частности, для городских округов в соответствии с 

законом Тверской области «О межбюджетных отношениях в Тверской области» не 

установлены единые нормативы отчислений в бюджет от налога на доходы 



физических лиц. В 2019 году может потребоваться предоставление из областного 

бюджета бюджету Кашинского городского округа иного межбюджетного 

трансферта – дотации муниципальным образованиям Тверской области, 

прошедшим процедуру преобразования и создания вновь образованного 

городского поселения с наделением его статусом городского округа.  

3) Устранить технические ошибки в тексте законопроекта. 

 

Заключение направлено в Законодательное Собрание Тверской области 

31.01.2018 (исх. № 50/06-01). 
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