
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

от 21.05.2013 № РК5-22-         ПРОЕКТ 
 
 
 
О проекте закона Томской области 
«О признании утратившим силу Закона 
Томской области «О предоставлении 
субсидий в целях возмещения затрат в связи 
с производством тепловой и электрической 
энергии или реализацией топлива» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О признании утратившим силу 

Закона Томской области «О предоставлении субсидий в целях возмещения затрат в 

связи с производством тепловой и электрической энергии или реализацией 

топлива», внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Губернатора Томской области,  

Комитет по экономической политике РЕШИЛ :  

 

1. Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить 

в повестку очередного собрания Законодательной Думы Томской области 

рассмотрение проекта закона Томской области «О признании утратившим силу 

Закона Томской области «О предоставлении субсидий в целях возмещения затрат в 

связи с производством тепловой и электрической энергии или реализацией 

топлива» с проектом постановления о принятии его в двух чтениях. 

2. Направить настоящее решение в бюджетно-финансовый комитет 

Законодательной Думы Томской области. 
 
 

Председатель  комитета    И.Г.Кляйн 









 
4 апреля 2008 года N 60-ОЗ 
 
 

 
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ 

В СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВОМ ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИИ ИЛИ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ТОПЛИВА 

 
Принят 

постановлением 
Государственной Думы 

Томской области 
от 27.03.2008 N 1143 

 
Статья 1. Настоящий Закон в соответствии со статьями 8, 65, 85 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации устанавливает расходное обязательство Томской области по 
предоставлению субсидий юридическим лицам на возмещение затрат в связи с 
производством тепловой и электрической энергии или реализацией топлива (далее - 
субсидии). 

 
Статья 2. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного 

бюджета, предусмотренных законом Томской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период. 

Критерии отбора юридических лиц, цели, условия и порядок предоставления 
субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их 
предоставлении, определяются постановлением Администрации Томской области. 

 
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Губернатор 
Томской области 

В.М.КРЕСС 
Томск 
4 апреля 2008 года 
N 60-ОЗ 
 
 
 

 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(Выписка) 

 
Статья 8. Бюджетные полномочия субъектов Российской Федерации 
 

К бюджетным полномочиям субъектов Российской Федерации относятся: 
установление порядка составления и рассмотрения проектов бюджета субъекта Российской 

Федерации и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, утверждения 
и исполнения бюджета субъекта Российской Федерации и бюджетов территориальных 
государственных внебюджетных фондов, осуществления контроля за их исполнением и 
утверждения отчета об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации и бюджетов 
территориальных государственных внебюджетных фондов; 

составление и рассмотрение проектов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджетов 
территориальных государственных внебюджетных фондов, утверждение и исполнение бюджета 
субъекта Российской Федерации и бюджетов территориальных государственных внебюджетных 
фондов, осуществление контроля за их исполнением, составление и утверждение отчетов об 
исполнении бюджета субъекта Российской Федерации и бюджетов территориальных 
государственных внебюджетных фондов, составление отчетов об исполнении 
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации; 

установление порядка 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; 

установление и исполнение расходных обязательств субъекта Российской Федерации; 
определение порядка установления и исполнения расходных обязательств муниципальных 

образований, подлежащих исполнению за счет субвенций из бюджета субъекта Российской 
Федерации; 

установление нормативов отчислений доходов в местные бюджеты от федеральных налогов 
и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, и 
(или) региональных налогов, подлежащих зачислению в соответствии с настоящим Кодексом и 
законодательством о налогах и сборах в бюджеты субъектов Российской Федерации; 

установление порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 
субъекта Российской Федерации; 

предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации; 
установление общего порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из 

местных бюджетов; 
осуществление государственных заимствований и предоставление государственных 

гарантий субъекта Российской Федерации, предоставление бюджетных кредитов, управление 
государственным долгом и государственными активами субъекта Российской Федерации; 

установление, детализация и определение порядка применения бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, относящейся к бюджету субъекта Российской Федерации и 
бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов; 

временное осуществление отдельных бюджетных полномочий органов местного 
самоуправления; 

в случае и порядке, предусмотренных настоящим Кодексом, федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними законами субъектов Российской Федерации, установление 
ответственности за нарушение нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации по 
вопросам регулирования бюджетных правоотношений; 

иные бюджетные полномочия, отнесенные настоящим Кодексом к бюджетным 
полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

К бюджетным полномочиям субъектов Российской Федерации - городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга помимо вышеперечисленных бюджетных полномочий 
относятся: 

определение законами указанных субъектов Российской Федерации источников доходов 
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 



Москвы и Санкт-Петербурга. Установленные настоящим Кодексом источники доходов местных 
бюджетов, не отнесенные законами субъектов Российской Федерации - городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга к источникам доходов бюджетов внутригородских 
муниципальных образований, зачисляются в бюджеты субъектов Российской Федерации - 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга; 

установление нормативов отчислений доходов в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга от федеральных 
налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми 
режимами, региональных и (или) местных налогов, подлежащих зачислению в бюджеты 
субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга в 
соответствии с настоящим Кодексом и законодательством о налогах и сборах; 

определение объема и порядка предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам 
внутригородских муниципальных образований, в том числе определение порядка образования в 
составе бюджетов субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга региональных фондов финансовой поддержки муниципальных образований и 
порядка распределения средств указанных фондов; 

определение перечня и порядка исполнения расходных обязательств внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, 
вытекающих из полномочий по вопросам местного значения, определенных законами субъектов 
Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга; 

определение порядка ведения реестра расходных обязательств внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга. 
 

Раздел III. РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ 
 

Глава 10. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О РАСХОДАХ БЮДЖЕТОВ 
 

Статья 65. Формирование расходов бюджетов 
 
Формирование расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными установленным 
законодательством Российской Федерации разграничением полномочий федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления, исполнение которых согласно законодательству Российской 
Федерации, международным и иным договорам и соглашениям должно происходить в очередном 
финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде) за счет средств 
соответствующих бюджетов. 

 
Статья 85. Расходные обязательства субъекта Российской Федерации 
 
1. Расходные обязательства субъекта Российской Федерации возникают в результате: 
принятия законов и (или) иных нормативных правовых актов субъекта Российской 

Федерации, а также заключения субъектом Российской Федерации (от имени субъекта 
Российской Федерации) договоров (соглашений) при осуществлении органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации полномочий по предметам ведения субъектов 
Российской Федерации; 

принятия законов и (или) иных нормативных правовых актов субъекта Российской 
Федерации, а также заключения субъектом Российской Федерации (от имени субъекта 
Российской Федерации) договоров (соглашений) при осуществлении органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации полномочий по предметам совместного ведения, 
указанных в пунктах 2 и 5 статьи 26.3 Федерального закона "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации"; 

заключения от имени субъекта Российской Федерации договоров (соглашений) казенными 
учреждениями субъекта Российской Федерации; 

принятия законов и (или) иных нормативных правовых актов субъекта Российской 
Федерации, предусматривающих предоставление из бюджета субъекта Российской Федерации 



межбюджетных трансфертов в формах и порядке, предусмотренных настоящим Кодексом, в том 
числе субвенций местным бюджетам на исполнение расходных обязательств муниципальных 
образований в связи с наделением органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями субъектов Российской Федерации; 

принятия законов и (или) иных нормативных правовых актов органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации при осуществлении органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации переданных им полномочий Российской Федерации. 

2. Расходные обязательства субъекта Российской Федерации, указанные в абзацах втором - 
пятом пункта 1 настоящей статьи, устанавливаются органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации самостоятельно и исполняются за счет собственных доходов и источников 
финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации. 

В случаях, установленных федеральными законами, регулирующими деятельность 
территориальных государственных внебюджетных фондов, и (или) принимаемыми в соответствии 
с ними законами субъектов Российской Федерации, расходные обязательства субъекта 
Российской Федерации могут исполняться за счет средств соответствующих бюджетов 
территориальных государственных внебюджетных фондов. 

3. Законы субъекта Российской Федерации, предусматривающие предоставление местным 
бюджетам субвенций из бюджета субъекта Российской Федерации, должны содержать порядок 
расчета нормативов для определения общего объема субвенций на исполнение соответствующих 
расходных обязательств муниципальных образований и ежегодно вводиться в действие законом 
субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации при условии 
утверждения данным законом соответствующих субвенций местным бюджетам. 

4. Расходные обязательства субъекта Российской Федерации, указанные в абзаце шестом 
пункта 1 настоящей статьи, устанавливаются законами и (или) иными нормативными правовыми 
актами органов государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с 
федеральными законами и (или) нормативными правовыми актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации и исполняются за счет и в пределах 
субвенций из федерального бюджета, предоставляемых бюджетам субъектов Российской 
Федерации в порядке, предусмотренном статьей 133 настоящего Кодекса, а также за счет и в 
пределах субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 
предоставляемых бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования в 
порядке, предусмотренном статьей 133.2 настоящего Кодекса. 

В случае, если в субъекте Российской Федерации превышены нормативы, используемые в 
методиках расчета соответствующих субвенций, финансовое обеспечение дополнительных 
расходов, необходимых для полного исполнения указанных расходных обязательств субъекта 
Российской Федерации, осуществляется за счет собственных доходов и источников 
финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации. 

5. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации самостоятельно 
определяют размеры и условия оплаты труда государственных гражданских служащих субъекта 
Российской Федерации и работников государственных учреждений субъекта Российской 
Федерации с соблюдением требований, установленных настоящим Кодексом. 

6. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации не вправе устанавливать 
и исполнять расходные обязательства, связанные с решением вопросов, отнесенных к 
компетенции федеральных органов государственной власти, за исключением случаев, 
установленных федеральными законами. 

Органы государственной власти субъекта Российской Федерации вправе устанавливать и 
исполнять расходные обязательства, связанные с решением вопросов, не отнесенных к 
компетенции федеральных органов государственной власти, органов местного самоуправления и 
не исключенных из компетенции органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, только при 
наличии соответствующих средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением 
межбюджетных трансфертов). 



   

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

634069, г. Томск, пл. Ленина, 6 телетайп: 128222, "Яхта"
тел. 51-08-95, факс 51-06-02

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект закона Томской области «О признании утратившим силу Закона 
Томской области «О предоставлении субсидии в целях возмещения затрат 

в связи с производством тепловой и электрической энергии или 
реализации топлива» 

 

Проект закона Томской области «О признании утратившим силу Закона 

Томской области «О предоставлении субсидии в целях возмещения затрат в связи с 

производством тепловой и электрической энергии или реализации топлива», 

представленный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Губернатора Томской области (вх. № 2486/0801-13 от 25.04.2013), законодательству 

не противоречит. 

 

 
 
Начальник отдела 

 

Л.Н. Железчикова
20.05.2013 

Исп. Останин В.А.  
тел. 51-08-51 
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