
 
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 временном наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов Тверской области 
полномочиями по решению отдельных вопросов местного значения  

поселений Тверской области». 
 
Заключение подготовлено на основании статьи 16 Закона Тверской области 

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

Для подготовки заключения представлены следующие документы: 
1. проект названного закона, 
2. пояснительная записка к нему, 
3. финансово-экономическое обоснование, 
4. перечень актов областного законодательства, подлежащих признанию 

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

 
Результаты экспертизы: 

 
Пунктом 2 статьи 21 и статьей 22 проекта закона Тверской области «Об 

областном бюджете Тверской области на 2006 год» предусматривается дотации из 
областного фонда финансовой поддержки поселений Тверской области (РФФПП) в 
общей сумме54 441 тыс. руб., из них 31 644 тыс. руб., причитающиеся сельским и 
городским поселениям, не имеющим статуса городского округа, наряду с 
закрепленными за поселениями статьей 61 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 10-процентными отчислениями от НДФЛ зачислять в бюджеты  
муниципальных районов, заменив их полностью на дополнительные отчисления от 
НДФЛ (см. приложение № 18 к проекту закона).  

Обоснованием введения этого механизма является рассматриваемый проект 
закона Тверской области «О временном наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов Тверской области полномочиями по 
решению отдельных вопросов местного значения поселений Тверской области», 
внесенный в Законодательное Собрание Тверской области одновременно с 
проектом бюджета Тверской области на 2006 год.  

Статьей 1 рассматриваемого законопроекта предусматривается передать на 
переходный период на 3 года (до 31.12.2008) органам местного самоуправления 
муниципальных районов решение полностью 11 из 27 вопросов местного значения 
поселения, установленных статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», а 
вопрос по формированию, утверждению, исполнению бюджета поселения и 
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контролю за его исполнением – только в части исполнения бюджета поселения. 
Таким образом, для решения вновь образованным органам местного 
самоуправления поселений Тверской области остаются полностью 15 вопросов, 
установленных статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, а также 
вопрос по формированию, утверждению бюджета поселения и контролю за его 
исполнением 

Решение всех передаваемых на районный уровень вопросов требует 
финансовых средств для их решения за счет бюджетов. Однако должной оценки 
указанные расходные обязательства (как на уровне районов, так и на уровне 
поселений) в их сбалансированности с финансовыми ресурсами ни в проекте 
закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2006 год», 
ни в проекте закона «О временном наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов Тверской области полномочиями по решению отдельных 
вопросов местного значения поселений Тверской области» не нашли.  

Финансовая оценка (объем) передаваемых вопросов поселений на уровень 
муниципального района на 2006 год приведена в приложении № 18 к проекту 
бюджета на 2006 год в разрезе каждого поселения с итогом по районам в целом и 
всего в сумме 649 282 тыс. рублей. Согласно статье 3 проекта закона Тверской 
области «О временном наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов Тверской области полномочиями по решению отдельных 
вопросов местного значения поселений Тверской области» этот объем средств 
должен определяться расчетным путем на базе бюджетов муниципальных районов 
на 2005 год, включающих расходы на решение передаваемых вопросов, и доли 
населения поселения в численности населения муниципального района. При этом 
определенный таким образом объем средств  не предполагается индексировать в 
течение последующих 2-х лет.  

Статьей 2 проекта закона определено, что все налоговые доходы, 
установленные статьей 61 Бюджетного кодекса Российской Федерации (а это по 
Кодексу: полностью земельный налог и налог на имущество физических лиц, 
НДФЛ по нормативу 10%, единый сельскохозяйственный налог по нормативу 
30%), дотации из регионального фонда финансовой поддержки поселений 
зачисляются в бюджет муниципального района не полностью, а в объеме, 
соответствующем передаваемым полномочиям, который определяется в 
соответствии со статьей 3 проекта.  Статьями 4 и 5 проекта закона определен 
порядок перечисления дотации из регионального фонда финансовой поддержки 
поселений Тверской области в бюджет муниципального района и установления 
«дополнительного норматива по налогу на доходы физических лиц за счет 
установленного бюджету поселения Тверской области статьей 61 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации норматива налога на доходы физических лиц» 
также в пределах  объема, соответствующего передаваемым полномочиям 
поселений. Статьей 6 проекта предусмотрено уменьшение решением 
представительного органа муниципального района межбюджетных трансфертов 
поселению в том случае, если сумм дотации из регионального фонда 
финансовой поддержки и налоговых доходов по дополнительному 10%-му 
нормативу от НДФЛ будет недостаточно на определенный в соответствии со 
статьей 3 проекта объем передаваемых полномочий.  

В соответствии с этим в проекте бюджета Тверской области на 2006 год в 
приложении № 18 произведено сопоставление объема передаваемых полномочий 
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городских и сельских поселений (649 282 тыс. рублей) с суммами распределенных 
каждому дотаций из РФФПП Тверской области (31644 тыс. руб.) и с суммами по 
«дополнительным нормативам от НДФЛ» (209 552 тыс. руб.). В пределах этих 
сумм установлены для всех районов дополнительные нормативы отчислений от 
НДФЛ с целью возмещения расходов муниципальных районов по решению 
передаваемых вопросов поселений. Но по большинству поселений указанных 
источников оказалось значительно меньше определенного объема полномочий 
исходя из утвержденных бюджетов районов на 2005 год. Основываясь на статье 6 
проекта закона Тверской области «О временном наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов Тверской области полномочиями по 
решению отдельных вопросов местного значения поселений Тверской области» 
указанным поселениям решениями представительных органов местного 
самоуправления Тверской области должны быть уменьшены трансферты (за 
исключением субвенций) из бюджета района. 

Таким образом, согласно расчетам проекта закона Тверской области «Об 
областном бюджете Тверской области на 2006 год», проведенным на основе статей 
3, 4, 5, 6 рассматриваемого проекта, не обеспечены доходными источниками 
передаваемые муниципальным районам вопросы вновь образованных поселений на 
2006 год в сумме 408 086 тыс. рублей (649 282 - 31 644 - 209 552). На указанную 
сумму согласно статье 6 проекта закона Тверской области «О временном 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Тверской 
области полномочиями по решению отдельных вопросов местного значения 
поселений Тверской области» решениями представительных органов местного 
самоуправления муниципальных районов на 2006 год с целью получения 
необходимых источников должны быть уменьшены трансферты бюджетам 
поселений. При этом предполагаемый объем трансфертов из бюджетов районов 
бюджетам поселений, который может быть подвергнут сокращению, при 
разработке консолидированного бюджета Тверской области на 2006 год не 
определен. 

Однако, в расчетах не учтены положения статьи 2 проекта закона Тверской 
области «О временном наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов Тверской области полномочиями по решению отдельных 
вопросов местного значения поселений Тверской области» о зачислении налоговых 
доходов поселений, решение вопросов которых передается району, в бюджет 
района в объеме, соответствующем передаваемым полномочиям. Речь идет о таких 
налоговых доходах поселений, полностью закрепленных за ними статьей 61 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, как земельный налог и налог на 
имущество физических лиц, прогнозы по которым согласно приложению № 3 к 
Бюджетному посланию Губернатора Тверской области на 2006 год составляют 
соответственно  629 660 тыс. руб. и 59 955 тыс. рублей. Механизм зачисления этих 
налогов в объеме, соответствующем передаваемым полномочиям, в 
представленном проекте закона отсутствует. С учетом этого положения ст. 2 
проекта закона оценить обеспеченность доходными источниками передаваемых 
муниципальным районам вопросов поселений не представляется возможным.  

Положение, заложенное в нормы статей 2, 3, 4, 5, 6 проекта закона Тверской 
области «О временном наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов Тверской области полномочиями по решению отдельных 
вопросов местного значения поселений Тверской области» относительно того, что 
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в бюджеты муниципальных районов зачисляются доходные источники, 
закрепленные за бюджетами поселений, только в пределах объема, 
соответствующего передаваемым полномочиям, не соответствуют статье 3.1 
Федерального закона от 20.08.2004 № 120-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации  в части регулирования межбюджетных 
отношений» (в редакции Федерального закона от 12.10.2005г. № 129-ФЗ) и пункту 
2 статьи 7 Федерального закона от 29.07.2004 № 95-ФЗ «О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации о налогах и сборах» (в редакции 
Федерального закона от 12.10.2005г.  № 129-ФЗ).  

В соответствии с вышеназванными Федеральными законами  в случае 
принятия закона субъекта Российской Федерации на переходный период о 
решении вопросов местного значения во вновь образованных поселениях органами 
местного самоуправления муниципального района, все налоговые доходы, 
установленные ст. 61 Бюджетного кодекса Российской Федерации зачисляются и 
все дотации из регионального фонда финансовой поддержки поселений  
перечисляются в бюджет муниципального района. Кроме того, в этом случае 
земельный налог (прогноз на 2006 год – 629 660 тыс. рублей) и налог на имущество 
физических лиц (прогноз на 2006 год – 59 955 тыс. рублей) вводятся с 1 января 
2006 года в соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, 
законом Российской Федерации от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на имущество 
физических лиц» и нормативными правовыми актами представительного органа 
муниципального района, которые в соответствии со статьей 5 Налогового кодекса 
Российской Федерации должны быть приняты с учетом налогового периода 
(календарный год) по этим налогам не позднее 30 ноября 2005 года и не ранее 
вступления в силу данного проекта закона Тверской области. В противном 
случае для взимания этих налогов не будет оснований. Необходимо учитывать, что 
проектом закона не предусматривается осуществление органами местного 
самоуправления муниципальных районов полномочий поселений по установлению, 
изменению и отмене местных налогов и сборов поселений, что может породить 
споры со стороны налогоплательщиков о правомочности установления и введения 
земельного налога и налога на имущество физических лиц органами местного 
самоуправления муниципального района.  

Подтверждением вывода о том, что земельный налог и налог на имущество 
физических лиц должны зачисляться в размере 100% или в бюджет поселений, или 
в бюджет районов, является указание в ст. ст. 7, 61 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и ст. 3.1 Федерального закона от 20.08.2004 № 120-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации  в части 
регулирования межбюджетных отношений» (в редакции Федерального закона от 
12.10.2005г. № 129-ФЗ) о том, что определение порядка установления нормативов 
отчислений от местных налогов и сборов является полномочием федеральных 
органов государственной власти. Согласно статье 8 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации органы государственной власти субъекта Российской 
Федерации могут устанавливать нормативы отчислений только по федеральным и 
региональным налогам. Ни в одном нормативном правовом акте федерального 
уровня органам государственной власти субъектов Российской Федерации не 
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передано полномочие определения нормативов отчислений по местным налогам и 
сборам. 

Также в соответствии п. 3 статьи 3.1 Федерального закона от 20.08.2004       
№ 120-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации  в 
части регулирования межбюджетных отношений» (в редакции Федерального 
закона от 12.10.2005г. № 129-ФЗ) порядок перечисления дотаций из регионального 
фонда финансовой поддержки поселений в бюджет муниципальных районов может 
регулироваться только Бюджетным кодексом Российской Федерации (статья 137). 

Учитывая вышеизложенные положения федерального законодательства, в 
случае принятия рассматриваемого проекта закона Тверской области у вновь 
образованных поселений Тверской области не должно остаться реальных 
источников доходов для формирования своих бюджетов и, соответственно, для 
выполнения отнесенных к их ведению вопросов, за исключением если только 
возможных неналоговых доходов от распоряжения муниципальным имуществом. 

Кроме того, оценка расходных обязательств вновь образованных поселений 
Тверской области по вопросам их ведения, которые данным законопроектом не 
предполагается передавать муниципальным районам, не произведена. Между тем, 
в ведении поселений, согласно представленного проекта закона, остаются для 
решения за счет бюджетных средств такие высокозатратные вопросы, как 
организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, 
организация транспортного обслуживания населения в границах поселения, 
организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, организация 
благоустройства и озеленения территорий поселения, организация освещения улиц 
и установки указателей с названиями улиц и номерами домов, создание условий 
для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры, обеспечение условий для развития на территории поселения массовой 
физкультуры и спорта, организация обустройства мест массового отдыха 
населения. Соответственно, данный законопроект не обеспечивает соответствие 
перераспределяемых полномочий между муниципальными образованиями их 
финансовому обеспечению доходными источниками. В связи с этим целесообразно 
рассмотреть вопрос о внесении изменений в статью 1 законопроекта в части 
передаваемого перечня вопросов местного значения поселений.  

 
На основании вышеизложенного предлагается: 

 
1. привести статьи 2, 3, 4, 5, 6 представленного законопроекта в соответствие 

со статьей 3.1 Федерального закона от 20.08.2004 № 120-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации  в части регулирования 
межбюджетных отношений» (в редакции Федерального закона от 12.10.2005г.      
№ 129-ФЗ) и пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 29.07.2004 № 95-ФЗ «О 
внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 
(положений законодательных актов) Российской Федерации о налогах и сборах» (в 
редакции Федерального закона от 12.10.2005г. № 129-ФЗ); 

2. внести изменение в статью 1 проекта закона в связи с отсутствием 
реальных источников доходов органов местного самоуправления поселений для 
решения вопросов  местного значения поселения, установленных статьей 14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 
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самоуправления в Российской Федерации», в части передаваемого перечня 
вопросов местного значения поселений; 

3.  в случае принятия решения о зачислении и перечислении всех доходных 
источников поселений, в том числе дотаций из регионального фонда финансовой 
поддержки поселений Тверской области, в бюджет муниципального района 
рассмотреть вопрос о целесообразности формирования в  областном бюджете 
Тверской области на переходный период фонда финансовой поддержки поселений, 
полностью заменяемого на дополнительные нормативы отчислений. В случае 
отказа от формирования этого фонда в составе областного бюджета Тверской 
области на переходный период, одновременно внести изменения в проект закона 
Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2006 год», 
увеличив на сумму дотаций из этого фонда (54 441 тыс. руб.) размер 1-ой части 
фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов). 
 
 
Председатель                                                                                               Р.М. Громов 
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