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Приложение  № 5 к отчету за 2004 год  
 

Сводная информация по ответам на запросы Законодательного Собрания Тверской области,  
комитетов и депутатов Законодательного Собрания Тверской области в 2004 году 

 
Направлено в 

Законодательное 
Собрание 

№№ 
пп 

Основание для запроса, на который готовился 
ответ 

дата № 

Основное содержание ответа 

Рассмотрение в  
Законодательном 
Собрании Тверской 

области  
1. Обращение Главы Спировского района Тверской 

области по вопросу  финансирования 
футбольного клуба  «БСК» (ФК «БСК») в рамках 
реализации ОЦП «Развитие физической культуры 
и спорта в Тверской области на 2003-2004 годы» 

13.01.04  7 Финансирование ФК «БСК» полагается возможным: либо за 
счет внесения изменений в ОЦП «Развитие физкультуры и 
спорта в Тверской области на 2003-2004гг.» в части 
определения получателем средств на финансовую поддержку 
ФК «БСК» муниципальнго образования  Спировский район 
Тверской области, либо изменения организационно-правовой 
формы ФК «БСК». 

Письмо на имя 
Председателя 
Законодательного 
Собрания Тверской 
области Хасаинова 
М.Ж., Главы 
Спировского района 
Никулина С.С. 

2. Обращение депутата Законодательного Собрания 
Тверской области, главы муниципального 
образования «Бологовский район» Лебедева А.М., 
касающееся вопроса недофинансирования в 2003 
году из областного бюджета Тверской области 
субвенций и субсидий в бюджет Бологовского 
района 

02.02.04  45 Приведены, согласно данным оперативного отчета об 
исполнении областного бюджета Тверской области за 2003 
год, факты отклонений исполнения областного бюджета в 
сравнении с Законом Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2003 год»  и сообщено, что в 
целом по всем муниципальным образованиям Тверской 
области отклонения будут выявлены контрольно-счетной 
палатой в ходе внешней проверки исполнения областного 
бюджета Тверской области за 2003 год. 

Письмо на имя  
депутата 
Законодательного 
Собрания Тверской 
области Лебедева А.М. 

3. Обращение депутата Законодательного Собрания 
Тверской области Ильина К.Г. с просьбой 
решения вопроса о выделении Калязинскому 
району средств областного бюджета в 2004 году в 
сумме 1 млн. руб. на подпрограмму  «Ветхое 
жилье» ОЦП «Жилище». 

20.04.04.  204 В 2004 году тринадцати муниципальным образованиям 
предусмотрены средства областного бюджета на реализацию 
подпрограммы «Ветхое жилье» в сумме 23,5 млн. рублей, или 
47% от средств, утвержденных подпрограммой. 
Пересмотр распределения средств областного бюджета на 
реализацию подпрограммы «Ветхое жилье» в 2004 году, в 
том числе выделение Калязинскому району 1 млн. руб. 
возможно при рассмотрении соответствующих изменений и 
дополнений в Закон Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2004 год». 

Письмо на имя 
Председателя 
Законодательного 
Собрания Тверской 
области Хасаинова 
М.Ж. 

4. Обращение прокуратуры Тверской области в 
Законодательное Собрание Тверской области от 
06.05.2004  № 7-7-28-03 по вопросу неуплаты 
авансовых платежей по налогу на имущество 

13.05.04  236 В соответствии со  ст. 382 Налогового кодекса РФ (п. 6) 
законодательный орган субъекта Российской Федерации при 
установлении налога вправе предусмотреть для отдельных 
категорий налогоплательщиков право не исчислять и не 

Письмо на имя 
Председателя комитета 
Законодательного 
Собрания Тверской 
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организаций. уплачивать авансовые платежи по налогу в течение 
налогового периода.  
В законе Тверской области от 6.12.2002г. № 82-ЗО «О 
порядке и условиях предоставления льгот по региональным 
налогам в Тверской области» дано определение категории 
налогоплательщиков как совокупности организаций и 
индивидуальных предпринимателей, расположенных на 
территории области, по видам экономической деятельности 
или по отраслевому признаку.  
 Согласно общероссийскому  классификатору видов 
экономической деятельности ОК 029-2001 (ОКВЭД) (КДЕС 
Ред.1),  введенным в действие постановлением Госстандарта 
РФ от 6.11.2001г. №454-ст, органы прокуратуры Российской 
Федерации объединены кодом  подгруппы -75.23.3 
«Деятельность органов прокуратуры Российской Федерации» 
и последующим кодом видов экономической деятельности - 
75.23.32  «Деятельность прокуратур субъектов Российской 
Федерации».       
Если  внести дополнение в закон Тверской области от 
27.11.2003г. № 85-30 «О налоге на имущество организаций», 
предоставив право органам прокуратуры Тверской области не 
исчислять и не уплачивать авансовые платежи по налогу на 
имущество организаций в течение налогового периода, то 
окончательный платеж по данному налогу поступит в 
консолидированный бюджет Тверской области 2004 года 
только в следующем финансовом году в срок до 30 марта.  То 
есть консолидированный бюджет Тверской области в 2004 
году понесет потери в размере ¾ от суммы налога на 
имущество органов прокуратуры Тверской области. 
В соответствии с п. 3 ст. 59 Бюджетного кодекса РФ внесение 
изменений и дополнений в законодательство субъектов 
Российской Федерации о региональных налогах и сборах, 
предполагающих их вступление в силу в течение текущего 
финансового года, допускается только в случае внесения 
соответствующих изменений и дополнений в законы 
субъектов Российской Федерации о бюджете на текущий 
финансовый год. Поэтому рассмотрение данного 
законопроекта возможно одновременно с внесением 
изменений в  закон Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2004 год». 

области по бюджету и 
налогам Корниевского 
Е.А. 
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 Кроме этого данный налог поступает в 2004 году в 
областной бюджет Тверской области в размере 50%. 50% 
налога на имущество организаций являются доходным 
источником бюджетов муниципальных образований. 
Поэтому при принятии данных дополнений произойдет 
уменьшение доходов бюджетов муниципальных образований. 
В соответствии с п. 2 ст. 38 Федерального закона от 
28.08.1995г. № 154-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
увеличение расходов или уменьшение доходов органов 
местного самоуправления, возникшие в результате решений, 
принятых федеральными органами государственной власти и 
органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, компенсируются органами, принявшими 
решения. Размер компенсации определяется одновременно с 
принятием соответствующего решения.  
Поэтому необходимо в финансово-экономическом 
обосновании к законопроекту представить расчет реальной 
суммы, которую  потеряет областной бюджет Тверской 
области в 2004 году,  и которую необходимо будет 
компенсировать при внесении соответствующих изменений и 
дополнений в закон Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2004 год». 
Кроме этого в соответствии с п. 6 ст. 382 Налогового кодекса 
РФ законодательный орган субъекта Российской Федерации 
при установлении налога вправе предусмотреть для 
отдельных категорий налогоплательщиков право не 
исчислять и не уплачивать авансовые платежи по налогу в 
течение налогового периода.  

 


