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Начальнику Департамента  

по государственно-правовым вопросам и 

законопроектной деятельности 

Администрации Томской области 

Радзивил Н.М. 

Уважаемая Наталья Михайловна! 

Проект закона Томской области «О внесении изменения в Закон Томской области 

«Об образовании в Томской области», подготовленный Департаментом общего образования 

Томской области, в целом одобрен муниципальными образованиями Томской области.  

Замечания к законопроекту, представленные Думой города Томска, направляем в Ваш 

адрес и просим учесть при формировании консолидированного мнения Администрации 

Томской области. 

Также считаем, что предложенный законопроектом механизм предоставления субсидий 

бюджетам муниципальных образований из местных бюджетов, предусмотренный статьей 

142.3 Бюджетного кодекса РФ, не в полной мере применим к правоотношениями, указанным в 

законопроекте.  

Так, в соответствии с частью 1 указанной статьи Бюджетного кодекса РФ случаи и 

порядок предоставления указанных субсидий из бюджета муниципального образования 

предусматриваются нормативными правовыми актами представительного органа 

муниципального образования. Таким образом, решение вопроса о том, в каких именно 

случаях муниципальным образованием может быть предоставлена субсидия, отнесено к 

полномочиям органов местного самоуправления.  

При этом представленный законопроект устанавливает обязательность принятия 

представительным органом муниципального образования решения о предоставлении 

субсидии в случае, предусмотренном статьей 40 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации».   

Кроме того, согласно части 1 статьи 142.3 Бюджетного кодекса РФ указанные субсидии 

могут быть предоставлены в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов 

местного значения. Таким образом, исходя из положений бюджетного законодательства РФ, 

предоставление данных субсидий предполагает наличие совместного с получателем данной 

субсидии финансирования указанных расходов. В то же время статья 40 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ не предусматривает какого-либо механизма софинансирования 

расходов со стороны получателя компенсации. 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

Заместитель исполнительного директора Ю.В. Чугайнова 

Быкова Елена Геннадьевна 

(3822) 54-52-70 
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И  	ОЗ' Нoti 
на  №  572 от  13.07.2022 

О  проекте  закона  Томской  области  

Исполнительному  директору  
Ассоциации  «Совет  муницштапьньи  
образований  Томской  облзсгиэ  

Лиманской  Н.В. 

Кирова  пр., д. 58, стр.55, Томск  г.,634012 

Уважаемая  Наталья  Викторовна! 

По  результатам  рассмотрения  проекта  закона  Томской  области  «О  внесении  изменения  
в  Закон  Томской  области  «Об  образовании  в  Томской  области» (далее — проект), 
подготовленного  Департаментом  общего  образования  Томской  области, сообщаем  
следующее. 

Проектом  предлагается  дополнить  Закон  Томской  области  от  12.08.2012 34 149-ОЗ  «Об  
образовании  в  Томской  области» статьей  24-1, определяющей  порядок  компенсации  расходов  
учредителя  муниципальной  образовательной  организации, реализующей  основные  
общеобразовательные  программы, на  организацию  бесплатной  перевозки  детей. 

Согласно  части  3 статьи  40 Федерального  закона  от  29.12.2012 34 2С3-ФЗ  «Об  
образовании  в  Российской  Федерации» расходы  учредителя  муниципальной  обрязовательной  
организации, реализующей  основные  общеобразовательные  программы, на  организацию  
бесплатной  перевозки  обучающихся  в  данной  образовательной  организации  и  проживающих  
на  территории  иного  муниципального  района, муниципального  округа  или  городского  округа  
подлежат  компенсации  в  порядке, установленном  законом  субъекта  Российской  Федерации, и  
учитываются  в  межбюджетньи  отношениях. 

Проектируемой  статьей  24-1 предусматривается, что  компенсация  указанных  расходов  
осуществляется  в  форме  субсидии, предоставляемой  в  порядке, установленном  статьей  142.3 
Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  (часть  1). При  этом  размер  компенсации  расходов  
определяется  исходя  из  «фактических  затрат, непосредственно  связанных  с  организацией  
перевозки  обучающихся» (часть  2), а  сама  компенсация  осуществляется  н  основании  
соглашения, заключаемого  ежегодно  между  местными  администрациями  муг:иципальньи  
образований  Томской  области. 

Нормами  статьи  142.3 Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  лрвдусмотрено  
предоставление  субсидии  бюджету  муниципального  образования  из  местного  бюджета  
другого  муниципального  образования  в  целях  софинансирования  расходных  сбвгзательств, 
возникающих  при  вьшолнении  полномочий  органов  местного  самоуправления  по  решению  
вопросов  местного  значения. Предоставление  указанной  субсидии  возможно  в  случаях  и  
порядке, предусмотренных  нормативными  правовыми  актами  представите iьзого  органа  
муниципального  образования, принимаемыми  в  соответствии  с  требованиями  настоящего  
Кодекса. 



При  этом  в  силу  прямого  указания  части  2 указанной  статьи  цели  и  условия  
предоставления  указанных  в  настоящей  статье  субсидий  устанавливаются  соглашениями  
между  местными  администрациями, заключаемьцош  в  порядке, установленном  решением  
представительного  органа  муниципального  образования, из  бюджета  которого  
предоставляется  субсидия. 

В  данных  обстоятельствах  проектируемая  статья  24-1 не  в  полной  мере  соответствует  
нормам  статьи  142.3 Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации, а  заявленная  цель  
(установление  соответствующего  порядка) проектом  не  достигается . 

Фактически, проектом  какой-либо  порядок  компенсации  расходов  не  установлен. С  
позиции  правоприменения  не  представляется  возможным  определить, что  должно  быть  
отнесено  к  «фактическим  затратам, непосредственно  связанным  с  организацией  перевозки  
обучающихся», и  каким  субъектом  (с  учетом  содержания  проектируемой  статьи  24-1) будет  
«определяться » этот  размер, между  местными  администрациями  каких  именно  
муниципальных  образований  предполагается  заключение  указанных  соглашений. Также  не  
представляется  возможным  определить, в  каких  целях  в  части  1 проектируемой  статьи  24-1 
содержится  указание  на  муниципальные  округа, поскольку  такие  муниципальные  образования  
на  территории  Томской  области  отсутствуют. 

При  этом  обращаем  внимание, что  в  ряде  иных  субъектов  Российской  Федерации  
порядок  компенсации  вышеназванных  расходов  детально  урегулирован  непосредственно  в  
законодательных  актах, как  и  предусмотрено  частью  3 статьи  40 Федерального  закона  от  
29.12.2012 №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации», например, Закон  
Ивановской  области  от  05.07.2013 №  66-О3 «06 образовании  в  Ивановской  области», Закон  
Смоленской  области  от  31.10.2013 №  122-з  «Об  образовании  в  Смоленской  области», Закон  
Тамбовской  области  от  01.10.2013 №  321-3 «Об  образовании  в  Тамбовской  области», Закон  
Республики  Марий  Эл  от  01.08.2013 №  29-3 «Об  образовании  в  Республике  Марий  Эл». 

В  ряде  регионов  законодательные  акты  содержат  перечень  фактических  затрат, исходя  
из  которых  определяется  размер  компенсации  расходов, например, Закон  Калининградской  
области  от  01.07.2013 №  241 №  «Об  образовании  в  Калининградской  области», Закон  
Кабардино-Балкарской  Республики  от  24.04.2014 №  23-РЗ  «Об  образовании», Закон  
Пензенской  области  от  04.07.2013 №  2413-ЗПО  «О6 образовании  в  Пензенской  области». 

Также  обращаем  внимание, что  согласно  позиции  Минфина  России  (письмо  от  
29.06.2020 №  О6-04-11/01/55758) органом  государственной  власти  субъекта  Российской  
Федерации  может  быть  принято  решение  о  предоставлении  из  регионального  бюджета  
бюджетам  муниципальных  районов  (городских  округов) субсидий  на  софинансирование  
расходных  обязательств  органов  местного  самоуправления  по  организации  бесплатной  
перевозки  школьников  до  муниципальных  образовательных  учреждений  и  обратно  или  иных  
межбюджетньпс  трансфертов  для  реализации  части  З  статьи  40 Федерального  закона  от  
29.12.2012 №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации». Подобная  практика  
имеется, например, в  Псковской  области  (Закон  Псковской  области  от  07.05.2014 1\ё  1385-ОЗ  
«Об  образовании  в  Псковской  области»), Ульяновской  области  (Закон  Ульяновской  области  
от  13.08.2013 №  134-30 «Об  образовании  в  Ульяновской  области»), Свердловской  области  
(Закон  Свердловской  области  от  15.07.2013 №  78-ОЗ  «Об  образовании  в  Свердловской  
области). 

Учитывая  изложенное  полагаем, что  проект  нуждается  в  доработке. 

Руководитель  аппарата  
Думы  Города  Томска  

Полушина  Ольга  Влдимировна  
(3822) 51 1263 
Татарчук  Татьяна  Васильевна  
(3822) 51 1288 

А.В. Евстигнеева  
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