
 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27.11.2014 № 2375 

г. Томск 
 

О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области  
«О наделении органов местного самоуправления 
Томской области отдельными государственными 
полномочиями по регулированию тарифов на 
перевозки пассажиров и багажа всеми видами 
общественного транспорта в городском, 
пригородном и междугородном сообщении 
(кроме железнодорожного транспорта) по 
городским, пригородным и междугородным 
муниципальным маршрутам» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О наделении органов местного самоуправления Томской 

области отдельными государственными полномочиями по регулированию тарифов 

на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в 

городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного 

транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным 

маршрутам», внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Губернатора Томской области, 
 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.  Принять проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О наделении органов местного самоуправления Томской 

области отдельными государственными полномочиями по регулированию тарифов 

на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в 

городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного 
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транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным 

маршрутам» в первом чтении согласно приложению. 

2.  Установить, что поправки к законопроекту направляются в письменном 

виде в комитет Законодательной Думы Томской области по экономической 

политике в течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления. 

3.  Комитету по экономической политике (Эскин) доработать указанный 

законопроект с учетом поступивших поправок и представить его для рассмотрения 

на собрании Законодательной Думы Томской области во втором чтении. 

 
 
Председатель 
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская
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Приложение к постановлению 
Законодательной Думы  

Томской области 
от 27.11.2014 № 2375 

 
ПРОЕКТ 

 
 

 
ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О внесении изменений в Закон Томской области 
«О наделении органов местного самоуправления 

Томской области отдельными государственными 
полномочиями по регулированию тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа всеми видами общественного 
транспорта в городском, пригородном и междугородном 
сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по 

городским, пригородным и междугородным 
муниципальным маршрутам» 

  

Статья 1 

Внести в приложение к Закону Томской области от 18 марта 2003 года  

№ 36-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления Томской области 

отдельными государственными полномочиями по регулированию тарифов на 

перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в 

городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного 

транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным 

маршрутам» (Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 

2003, № 16 (77)-II, постановление от 27.02.2003 № 518; 2005, № 38 (99)-II, 

постановление от 27.01.2005 № 1726; 2006, № 52 (113)-II, постановление от 

30.03.2006 № 2966; 2008, № 15 (137), постановление от 24.04.2008 № 1209;  

№ 16 (138)-II, постановление от 29.05.2008 № 1294; 2009, № 29 (151), 

постановление от 25.06.2009 № 2401; 2010, № 34 (156)-I, постановление от 
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17.12.2009 № 2834; Официальные ведомости Законодательной Думы Томской 

области, 2011, № 53 (175), постановление от 27.10.2011 № 4815; 2013, № 20 (196), 

постановление от 30.05.2013 № 1236; 2014, № 26 (202)-II, постановление от 

19.12.2013 № 1690; № 28 (204), постановление от 27.02.2014 № 1861) следующие 

изменения: 

абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции: 

« Ci = Hi / Рд x 10 х Kк,» 

после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания: 

«Кк – корректирующий коэффициент (0, 8968)». 

 

Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее, чем по 

истечении 10 дней после  дня его официального опубликования. 

 

 

Губернатор Томской области                                                                    С.А.Жвачкин 



Проект подготовлен комитетом 
по экономической политике 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О Законе Томской области «О внесении изменений 
в Закон Томской области «О наделении органов 
местного самоуправления Томской области 
отдельными государственными полномочиями по 
регулированию тарифов на перевозки пассажиров и 
багажа всеми видами общественного транспорта в 
городском, пригородном и междугородном 
сообщении (кроме железнодорожного транспорта) 
по городским, пригородным и междугородным 
муниципальным маршрутам» 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О наделении органов местного самоуправления Томской области 
отдельными государственными полномочиями по регулированию тарифов на 
перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в 
городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного 
транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным 
маршрутам», внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 
Губернатора Томской области, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Принять Закон Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 
области «О наделении органов местного самоуправления Томской области 
отдельными государственными полномочиями по регулированию тарифов на 
перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в 
городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного 
транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным 
маршрутам» согласно приложению. 

2.  Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для подписания 
и опубликования. 
 
 
Председатель 
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская

 
 
 
______________А.Я. Эскин 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

от 16.12.2014 № РК5-54-373          
 
О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О наделении 
органов местного самоуправления Томской области 
отдельными государственными полномочиями по 
регулированию тарифов на перевозки пассажиров и 
багажа всеми видами общественного транспорта в 
городском, пригородном и междугородном 
сообщении (кроме железнодорожного транспорта) 
по городским, пригородным и междугородным 
муниципальным маршрутам» 
 

Рассмотрев доработанный проект закона Томской области «О внесении 

изменений в Закон Томской области «О наделении органов местного 

самоуправления Томской области отдельными государственными полномочиями 

по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами 

общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном 

сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и 

междугородным муниципальным маршрутам» (от 11.12.2014 № ОП-555), 

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 внесении изменений в Закон 

Томской области «О наделении органов местного самоуправления Томской 

области отдельными государственными полномочиями по регулированию тарифов 

на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в 



 

городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного 

транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным 

маршрутам» с проектом постановления о принятии его во втором чтении при 

наличии всех положительных заключений. 

2. Предложить Администрации Томской области в феврале 2015 года на 

очередном заседании комитета Законодательной Думы Томской области по 

экономической политике выступить с информацией о состоянии (проблемах и 

перспективах развития) транспортного обслуживания жителей Томской области 

всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и 

междугородном сообщении (включая железнодорожный транспорт). 

3. Направить настоящее решение в Администрацию Томской области. 

 

 

 

Председатель комитета    А.Я. Эскин 



















Справочно: действующая редакция 
 
18 марта 2003 года N 36-ОЗ
 

 
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ТОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО 
РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ НА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА 

ВСЕМИ ВИДАМИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА В ГОРОДСКОМ, 
ПРИГОРОДНОМ И МЕЖДУГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ (КРОМЕ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА) ПО ГОРОДСКИМ, 
ПРИГОРОДНЫМ И МЕЖДУГОРОДНЫМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ 

 
Принят 

постановлением 
Государственной Думы 

Томской области 
от 27.02.2003 N 518 

 
(в ред. Законов Томской области 

от 09.02.2005 N 26-ОЗ, от 13.04.2006 N 71-ОЗ, от 12.05.2008 N 81-ОЗ, от 05.06.2008 N 106-ОЗ, от 
08.07.2009 N 121-ОЗ, от 30.12.2009 N 299-ОЗ, от 09.11.2011 N 308-ОЗ, от 07.06.2013 N 104-ОЗ, от 

27.12.2013 N 229-ОЗ, от 19.03.2014 N 35-ОЗ, с изм., внесенными Законами Томской области от 
06.01.2013 N 2-ОЗ, от 27.12.2013 N 227-ОЗ) 

 
Статья 1. Настоящим Законом органы местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов Томской области: "Александровский район", "Асиновский 
район", "Бакчарский район", "Верхнекетский район", "Зырянский район", 
"Каргасокский район", "Кожевниковский район", "Колпашевский район", 
"Кривошеинский район", "Молчановский район", "Парабельский район", "Первомайский 
район", "Тегульдетский район", "Чаинский район", "Шегарский район", "Город 
Кедровый", "Городской округ Стрежевой", "Город Томск", "Городской округ - закрытое 
административно-территориальное образование Северск Томской области" (далее - органы 
местного самоуправления) наделяются отдельными государственными полномочиями по 
регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного 
транспорта (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и 
междугородным муниципальным маршрутам (далее - государственные полномочия). 
(в ред. Законов Томской области от 13.04.2006 N 71-ОЗ, от 05.06.2008 N 106-ОЗ, от 07.06.2013 N 
104-ОЗ) 
 

Статья 2. Органы местного самоуправления осуществляют государственные полномочия с 
момента введения в действие настоящего Закона в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации в пределах выделенных на эти цели финансовых 
средств. Срок наделения органов местного самоуправления государственными полномочиями 
определяется сроком действия настоящего Закона. 
(статья 2 в ред. Закона Томской области от 13.04.2006 N 71-ОЗ) 

 
Статья 3. Органы местного самоуправления разрабатывают и принимают в пределах своих 

полномочий нормативные правовые акты, необходимые для осуществления государственных 
полномочий по настоящему Закону. 

Органы местного самоуправления вправе запрашивать в установленном порядке от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих 



организаций информацию, необходимую для осуществления государственных полномочий. 
Органы государственной власти Томской области оказывают консультативную и 

методическую помощь по вопросам осуществления государственных полномочий, изучают, 
обобщают и распространяют опыт органов местного самоуправления, учитывают предложения 
органов местного самоуправления по вопросам реализации государственных полномочий. 

Органы государственной власти Томской области в пределах своей компетенции издают 
обязательные для исполнения нормативные правовые акты по вопросам осуществления органами 
местного самоуправления государственных полномочий и осуществляют контроль за их 
исполнением. 
(в ред. Закона Томской области от 19.03.2014 N 35-ОЗ) 
(статья 3 в ред. Закона Томской области от 13.04.2006 N 71-ОЗ) 
 

Статья 4. Финансовое обеспечение государственных полномочий, указанных в статье 
1 настоящего Закона, осуществляется путем предоставления бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Томской области субвенций на осуществление 
государственных полномочий из областного фонда компенсаций, образованного в составе 
расходов областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
(в ред. Закона Томской области от 12.05.2008 N 81-ОЗ) 

Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий 
перечисляются ежеквартально в соответствии со сводной бюджетной росписью. 

Расчет нормативов для определения общего объема предоставляемых субвенций 
осуществляется в соответствии с методикой согласно приложению к настоящему Закону. 

Об использовании денежных средств, полученных из областного бюджета в виде 
субвенций на осуществление государственных полномочий, органы местного 
самоуправления отчитываются в порядке и сроки, установленные бюджетным 
законодательством. 

Органы местного самоуправления обязаны использовать выделенные средства по 
целевому назначению. 

Субвенции, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в доход 
областного бюджета. В случае если неиспользованный остаток субвенций не перечислен в доход 
областного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход областного бюджета в 
порядке, определяемом Департаментом финансов Томской области с соблюдением общих 
требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации. 
(в ред. Закона Томской области от 27.12.2013 N 229-ОЗ) 

Органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные 
материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления переданных им 
государственных полномочий. 
(статья 4 в ред. Закона Томской области от 13.04.2006 N 71-ОЗ) 

 
Статья 4-1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления 

государственных полномочий осуществляет Департамент тарифного регулирования Томской 
области. 
(в ред. Закона Томской области от 19.03.2014 N 35-ОЗ) 

В случае выявления нарушений требований законодательства по вопросам осуществления 
органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления 
государственных полномочий Департамент тарифного регулирования Томской области дает 
письменные предписания по устранению таких нарушений, обязательные для исполнения 
органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления. 
(в ред. Закона Томской области от 19.03.2014 N 35-ОЗ) 

Прекращение осуществления органами местного самоуправления государственных 
полномочий осуществляется законом Томской области. 

Основаниями для прекращения осуществления государственных полномочий являются: 
а) невозможность выполнения государственных полномочий по причинам, не зависящим от 

органов местного самоуправления; 
б) неоднократное (два и более раза) признание судом недействительными актов органов 

местного самоуправления, связанных с реализацией государственных полномочий; 
в) выявление нецелевого использования денежных средств, предоставленных на 



осуществление государственных полномочий; 
г) нарушения Конституции Российской Федерации, федеральных законов, иных 

нормативных правовых актов, установленные соответствующим судом. 
При прекращении осуществления органами местного самоуправления государственных 

полномочий неиспользованные финансовые ресурсы подлежат возврату. 
Контроль за использованием финансовых средств, направленных на реализацию 

государственных полномочий, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством. 
(абзац введен Законом Томской области от 19.03.2014 N 35-ОЗ) 
(статья 4-1 введена Законом Томской области от 13.04.2006 N 71-ОЗ) 

 
Статья 5. Настоящий Закон вводится в действие ежегодно законом Томской области об 

областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период при условии 
предоставления субвенции на осуществление государственных полномочий, определенных 
настоящим Законом. 
(в ред. Законов Томской области от 13.04.2006 N 71-ОЗ, от 12.05.2008 N 81-ОЗ) 

 
Статья 6. Губернатору Томской области, Администрации Томской области, органам 

местного самоуправления в месячный срок привести свои акты в соответствие с настоящим 
Законом. 
(в ред. Закона Томской области от 12.05.2008 N 81-ОЗ) 
 

Глава Администрации 
(Губернатор) 

Томской области 
В.М.КРЕСС 

Томск 
18 марта 2003 года 
N 36-ОЗ 
 
 

Приложение 
к Закону Томской области 

 
МЕТОДИКА 

РАСЧЕТА НОРМАТИВОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕГО ОБЪЕМА 
СУБВЕНЦИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ НА ПЕРЕВОЗКИ 
ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА ВСЕМИ ВИДАМИ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ТРАНСПОРТА В ГОРОДСКОМ, ПРИГОРОДНОМ И МЕЖДУГОРОДНОМ 
СООБЩЕНИИ (КРОМЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА) ПО ГОРОДСКИМ, 

ПРИГОРОДНЫМ И МЕЖДУГОРОДНЫМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ 
 

(введена Законом Томской области от 13.04.2006 N 71-ОЗ; в ред. Законов Томской области от 
12.05.2008 N 81-ОЗ, от 05.06.2008 N 106-ОЗ, от 30.12.2009 N 299-ОЗ, от 09.11.2011 N 308-ОЗ, от 

07.06.2013 N 104-ОЗ) 
 

1. Настоящая Методика разработана в целях определения общего объема субвенций на 
осуществление государственных полномочий, предоставляемых местным бюджетам по 
регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного 
транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного 
транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам. 
(в ред. Закона Томской области от 05.06.2008 N 106-ОЗ) 

2. Нормативы расходов для определения объема субвенции по каждому муниципальному 
району или городскому округу рассчитываются по следующей формуле: 
 

Нi = ФОТi x Кр x Квф x Кмз, 
 



где: 
i - конкретный муниципальный район или городской округ Томской области; 
Нi - норматив расходов; 
ФОТi - годовой фонд оплаты труда работника органа местного самоуправления i-го 

муниципального района (городского округа), из расчета 231,0 тысячи рублей без учета 
районного коэффициента и коэффициента за работу в районах Крайнего Севера и местностях, 
приравненных к ним; 

Кр - районный коэффициент и коэффициент за работу в районах Крайнего Севера и 
местностях, приравненных к ним; 

Квф - коэффициент отчислений во внебюджетные фонды; 
Кмз - коэффициент материальных затрат (1,1). 

(п. 2 в ред. Закона Томской области от 07.06.2013 N 104-ОЗ) 
3. Объем субвенции по i-му муниципальному району или городскому округу в расчете 

на год (Сi) определяется исходя из 10 рабочих дней на выполнение государственных 
полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами 
общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме 
железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным 
муниципальным маршрутам и рассчитывается по следующей формуле: 
(в ред. Закона Томской области от 05.06.2008 N 106-ОЗ) 

 
Сi = Нi / Рд х 10, 

 
 

где Рд - количество рабочих дней в году 

 10 - количество рабочих дней на выполнение государственных полномочий 
по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми 
видами общественного транспорта в городском, пригородном и 
междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по 
городским, пригородным и междугородным муниципальным 
маршрутам 

(в ред. Закона Томской области от 05.06.2008 N 106-ОЗ) 
 

4. Общий объем субвенции определяется как сумма субвенций всех муниципальных 
образований области: 

 

i

C C= i∑  

 



Справочно: 

27 декабря 2013 года N 227-ОЗ
 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ЗАКОН 

ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2014 ГОД И 
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ 

 
Принят 

постановлением 
Законодательной Думы 

Томской области 
от 19.12.2013 N 1688 

 
(в ред. Законов Томской области от 14.02.2014 N 4-ОЗ, от 19.03.2014 N 20-ОЗ, 

от 14.04.2014 N 42-ОЗ, от 14.05.2014 N 55-ОЗ, от 14.07.2014 N 106-ОЗ, 
от 18.08.2014 N 118-ОЗ,от 16.10.2014 N 140-ОЗ) 

 
Статья 1 

 
1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2014 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 50178428,0 тыс. 

рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 40443839,0 тыс. рублей, 
безвозмездные поступления в сумме 9734589,0 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 54270834,1 тыс. рублей; 
3) прогнозируемый дефицит областного бюджета в сумме 4092406,1 тыс. рублей. 

(часть 1 в ред. Закона Томской области от 16.10.2014 N 140-ОЗ) 
2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2015 год и на 2016 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2015 год в сумме 

48095301,4 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 42873292,9 тыс. 
рублей, безвозмездные поступления в сумме 5222008,5 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 
53176147,6 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 47459323,0 тыс. 
рублей, безвозмездные поступления в сумме 5716824,6 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов областного бюджета на 2015 год в сумме 49724324,8 тыс. рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы в сумме 2021673,8 тыс. рублей, и на 2016 год в сумме 
54398991,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2902768,5 тыс. 
рублей; 

3) прогнозируемый дефицит областного бюджета на 2015 год в сумме 1629023,4 тыс. рублей 
и на 2016 год в сумме 1222843,4 тыс. рублей. 

 
Статья 2 

 
Утвердить нормативы распределения доходов между областным и местными бюджетами на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону. 
 

… 
 

Приложение 16 
к Закону Томской области 

"Об областном бюджете на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов" 

 
… 
 



Таблица 31 
приложение 16 

 
Распределение субвенций местным бюджетам на осуществление 
отдельных государственных полномочий по регулированию 
тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами 
общественного транспорта в городском, пригородном и 

междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) 
по городским, пригородным и междугородным муниципальным 
маршрутам на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 

 
(тыс. рублей) 

Сумма Наименование муниципальных образований 

2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 

Муниципальное образование "Александровский район" 29,0 29,0 29,0

Муниципальное образование "Асиновский район" 17,0 17,0 17,0

Муниципальное образование "Бакчарский район" 24,0 24,0 24,0

Муниципальное образование "Верхнекетский район" 27,0 27,0 27,0

Муниципальное образование "Зырянский район" 17,0 17,0 17,0

Муниципальное образование "Каргасокский район" 27,0 27,0 27,0

Муниципальное образование "Кожевниковский район" 17,0 17,0 17,0

Муниципальное образование "Колпашевский район" 27,0 27,0 27,0

Муниципальное образование "Кривошеинский район" 24,0 24,0 24,0

Муниципальное образование "Молчановский район" 24,0 24,0 24,0

Муниципальное образование "Парабельский район" 27,0 27,0 27,0

Муниципальное образование "Первомайский район" 17,0 17,0 17,0

Муниципальное образование "Тегульдетский район" 24,0 24,0 24,0

Муниципальное образование "Чаинский район" 27,0 27,0 27,0

Муниципальное образование "Шегарский район" 17,0 17,0 17,0

Муниципальное образование "Город Кедровый" 27,0 27,0 27,0

Муниципальное образование "Городской округ 
Стрежевой" 29,0 29,0 29,0

Муниципальное образование "Город Томск" 17,0 17,0 17,0

Муниципальное образование "Городской округ - закрытое 
административно-территориальное образование Северск 
Томской области" 

20,0 20,0 20,0

Итого по муниципальным образованиям 438,0 438,0 438,0
 



Справочно: 

 
31 июля 1998 года N 145-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Принят 

Государственной Думой 
17 июля 1998 года 

 
Одобрен 

Советом Федерации 
17 июля 1998 года 

 
Бюджетный кодекс Российской Федерации устанавливает общие принципы 

бюджетного законодательства Российской Федерации, организации и 
функционирования бюджетной системы Российской Федерации, правовое 
положение субъектов бюджетных правоотношений, определяет основы 
бюджетного процесса и межбюджетных отношений в Российской Федерации, 
порядок исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, основания и виды 
ответственности за нарушение бюджетного законодательства Российской 
Федерации. 
(в ред. Федеральных законов от 20.08.2004 N 120-ФЗ, от 27.12.2005 N 197-ФЗ) 
 

… 
Статья 136. Основные условия предоставления межбюджетных 

трансфертов из бюджетов субъектов Российской Федерации 
… 

 
5. При несоблюдении органами местного самоуправления условий 

предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской 
Федерации, определенных бюджетным законодательством Российской 
Федерации, а также при нарушении предельных значений, установленных 
пунктом 3 статьи 92.1 и статьи 107 настоящего Кодекса, и в случаях, 
предусмотренных главой 30 настоящего Кодекса, финансовые органы субъектов 
Российской Федерации вправе принять решение о приостановлении 
(сокращении) в установленном ими порядке предоставления межбюджетных 
трансфертов соответствующим местным бюджетам до приведения в соответствие 
с требованиями настоящей статьи положений, обуславливающих условия 
предоставления межбюджетных трансфертов. 
(в ред. Федеральных законов от 03.12.2012 N 244-ФЗ, от 23.07.2013 N 252-ФЗ) 

Не подлежит приостановлению (сокращению) предоставление субвенций 
местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации, за 
исключением субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации по расчету и предоставлению дотаций бюджетам 
поселений. 
(абзац введен Федеральным законом от 03.12.2012 N 244-ФЗ) 

Финансовые органы субъектов Российской Федерации вправе принять 
решение о приостановлении (сокращении) предоставления субвенций 
бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий органов 



государственной власти субъектов Российской Федерации по расчету и 
предоставлению дотаций бюджетам поселений в пределах объема дотаций, 
подлежащих перечислению в бюджеты поселений, органы местного 
самоуправления которых не выполнили условий предоставления межбюджетных 
трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации. 
(абзац введен Федеральным законом от 03.12.2012 N 244-ФЗ) 

Финансовые органы субъектов Российской Федерации вправе принять 
решение о приостановлении (сокращении) предоставления межбюджетных 
трансфертов (за исключением субвенций), предоставляемых бюджетам 
субъектов Российской Федерации из федерального бюджета для предоставления 
местным бюджетам, по согласованию с главными распорядителями средств 
федерального бюджета, осуществляющими предоставление соответствующих 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. 
(абзац введен Федеральным законом от 03.12.2012 N 244-ФЗ) 

Перечень муниципальных образований, указанных в пунктах 2 - 4 настоящей 
статьи, утверждается финансовым органом субъекта Российской Федерации не 
позднее 15 ноября текущего финансового года. 
(абзац введен Федеральным законом от 03.12.2012 N 244-ФЗ) 
(п. 5 в ред. Федерального закона от 26.04.2007 N 63-ФЗ) 
 

… 
 

Статья 140. Субвенции местным бюджетам из бюджета субъекта 
Российской Федерации 

(в ред. Федерального закона от 26.04.2007 N 63-ФЗ) 
 

1. 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. 

Абзац утратил силу. - Федеральный закон от 07.05.2013 N 104-ФЗ. 
2. Субвенции местным бюджетам из бюджета субъекта Российской 

Федерации формируются в бюджете субъекта Российской Федерации за счет: 
1) субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального 

бюджета на осуществление органами местного самоуправления отдельных 
полномочий федеральных органов государственной власти; 

2) собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета 
субъекта Российской Федерации в объеме, необходимом для осуществления 
органами местного самоуправления отдельных полномочий органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации. 

3. 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. 

Использование при распределении субвенций местным бюджетам из 
бюджета субъекта Российской Федерации показателей, характеризующих 
собственные доходы местных бюджетов, не допускается. 

В части, касающейся распределения субвенций местным бюджетам из 
бюджета субъекта Российской Федерации, предоставляемых за счет субвенций 
бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета, 
указанные методики должны соответствовать требованиям нормативных правовых 
актов федеральных органов государственной власти, наделяющих органы 
местного самоуправления отдельными полномочиями федеральных органов 
государственной власти. 

… 
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