
  

Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству и 

безопасности 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

О проекте закона Томской области «О 
внесении изменений в Закон Томской 
области «О Контрольно-счетной палате 
Томской области» 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О Контрольно-счетной палате Томской области», внесенный в 

порядке реализации права законодательной инициативы Контрольно-счетной 

палатой Томской области, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

Томской области «О Контрольно-счетной палате Томской области»  в первом чтении 

согласно приложению. 

2. Установить, что поправки к законопроекту направляются в комитет 

Законодательной Думы Томской области по законодательству, государственному 

устройству и безопасности в письменном виде в течение 10 дней со дня принятия 

настоящего постановления. 

3. Комитету по законодательству, государственному устройству и 

безопасности (Кравченко) доработать указанный проект закона с учетом 

поступивших поправок и представить его к рассмотрению во втором чтении на 

собрании Законодательной Думы Томской области. 

 

 

Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская
 
 
 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
20.11.2012 № 218 
г. Томск 
О проекте закона Томской области          
«О внесении изменений в Закон Томской 
области «О Контрольно-счетной палате 
Томской области» 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О Контрольно-счетной палате Томской области», внесенный в 

порядке реализации права законодательной инициативы Контрольно-счетной 

палатой Томской области (исх. от 28.09.2012 № 01-287/2), 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О проекте закона Томской 

области «О внесении изменений в Закон Томской области «О Контрольно-счетной 

палате Томской области» и рекомендовать принять указанный проект закона в 

первом чтении. 

 
 
Председатель комитета         В.К.Кравченко  

 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Бюджетно-финансовый комитет 

РЕШЕНИЕ 
 

От 22.11.2012  № 14-6                                                                                                                               
   
О проекте закона Томской области 
«О внесении изменений в Закон Томской 
области «О Контрольно-счетной палате 
Томской области»  
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О Контрольно-счетной палате Томской области», внесенный в 

порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской 

области, а так же заключения Управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Томской области, юридического отдела аппарата Законодательной 

Думы Томской области,  

 

Бюджетно-финансовый комитет Р Е Ш И Л: 

 

1. Поддержать проект закона Томской области «О внесении изменений в 

Закон Томской области «О Контрольно-счетной палате Томской области». 

2. Направить настоящее решение в комитет Законодательной Думы Томской 

области по законодательству, государственному устройству и безопасности. 

 

 

Председатель комитета            А.Б. Куприянец 

 



























 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Юридический отдел 

Россия, 634050, г. Томск, пл. Ленина, 6 
www.duma.tomsk.ru 

 тел. (3822) 51-08-95, факс (3822) 51-06-02 
duma@tomsk.gov.ru 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 
области «О контрольно-счетной палате Томской области» 

 
Проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 

области «О контрольно-счетной палате Томской области» (вх. №5212/0701-12 от 

28.09.2012), внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Контрольно-счетной палатой Томской области, законодательству не противоречит.  

Вместе с тем, к тексту законопроекта имеются замечания юридико-технического 

характера, которые будут представлены в рабочем порядке. 

В соответствии с Методикой проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной 

Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010г. № 96 «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» 

проведена антикоррупционная экспертиза представленного законопроекта. 

Коррупциогенных факторов  в проекте закона Томской области не выявлено. 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела  Л.Н. Железчикова
12.10.2012

 

 

 

 
К.Ю.Дерягина 
51-26-74 
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ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

(извлечение) 
 
Статья 4. Полномочия Контрольно-счетной палаты 
 
Контрольно-счетная палата осуществляет следующие полномочия: 
1) контроль за исполнением областного бюджета и бюджета Томского 

территориального фонда обязательного медицинского страхования; 
2) экспертиза проектов законов об областном бюджете и проектов законов о 

бюджете Томского территориального фонда обязательного медицинского 
страхования; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении областного бюджета, 
годового отчета об исполнении бюджета Томского территориального фонда 
обязательного медицинского страхования; 

4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью 
(эффективностью и экономностью) использования средств областного бюджета, 
средств бюджета Томского территориального фонда обязательного медицинского 
страхования и иных источников, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности 
Томской области, оценка эффективности управления, использования и 
распоряжения данным имуществом; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств областного бюджета, а также 
оценка законности предоставления государственных гарантий и поручительств или 
обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, 
совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за 
счет средств областного бюджета и имущества, находящегося в государственной 
собственности Томской области; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов законов Томской области и 
иных нормативных правовых актов Томской области (включая обоснованность 
финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных 
обязательств Томской области, а также документов стратегического и программно-
целевого планирования Томской области, определенных действующим 
законодательством Томской области; 

8) анализ бюджетного процесса в Томской области и подготовка 
предложений, направленных на его совершенствование; 

9) контроль за законностью, результативностью (эффективностью и 
экономностью) использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из 



областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на 
территории Томской области, а также проверка местных бюджетов в случаях, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

10) представление в Законодательную Думу Томской области и Губернатору 
Томской области информации о результатах проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий; 

11) контроль за реализацией и оценка исполнения документов стратегического 
и программно-целевого планирования Томской области в соответствии с 
действующим законодательством Томской области; 

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 
противодействие коррупции; 

13) иные полномочия в сфере внешнего государственного финансового 
контроля, установленные федеральными законами, Уставом (Основным Законом) 
Томской области и законами Томской области. 
 

Статья 12. Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты 
 
1. Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на основе 

планов работы на год, которые разрабатываются и утверждаются ею 
самостоятельно. 

Порядок разработки и утверждения плана работы определяется Регламентом 
Контрольно-счетной палаты. 

2. Предложения и запросы о проведении контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий с целью их включения в план работы Контрольно-
счетной палаты направляются депутатами Законодательной Думы Томской области 
и Губернатором Томской области в Законодательную Думу Томской области в 
срок не позднее 1 декабря текущего года. 

3. Законодательная Дума Томской области рассматривает поступившие 
предложения и запросы и с учетом мнения Контрольно-счетной палаты в срок не 
позднее 20 декабря текущего года принимает решение об утверждении поручений 
для Контрольно-счетной палаты на следующий год. 

4. Порядок рассмотрения предложений и запросов, а также принятия решения 
об утверждении поручений для Контрольно-счетной палаты и внесения в него 
изменений определяется Законодательной Думой Томской области. 

5. План работы на следующий год утверждается председателем Контрольно-
счетной палаты не позднее 30 декабря текущего года с учетом результатов 
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 
необходимости обеспечения всестороннего системного контроля за исполнением 
областного бюджета и бюджета Томского территориального фонда обязательного 
медицинского страхования, управлением и распоряжением государственной 
собственностью Томской области, а также поручений Законодательной Думы 
Томской области. 

6. Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, указанные в 
поручениях Законодательной Думы Томской области, не могут быть включены в 
план работы Контрольно-счетной палаты, если их выполнение выходит за пределы 
полномочий Контрольно-счетной палаты и (или) не может быть осуществлено 
исходя из штатной численности сотрудников Контрольно-счетной палаты. 

7. План работы Контрольно-счетной палаты может быть изменен в 



соответствии с изменениями, внесенными в решение Законодательной Думы 
Томской области о поручениях для Контрольно-счетной палаты, а также в случаях 
невозможности провести контрольные и(или) экспертно-аналитические 
мероприятия по обстоятельствам, не зависящим от Контрольно-счетной палаты. 

8. План работы Контрольно-счетной палаты и изменения к нему направляются 
в Законодательную Думу Томской области и Губернатору Томской области в 
течение 10 дней со дня их утверждения. 
 

Статья 13. Регламент Контрольно-счетной палаты 
 
1. Содержание направлений деятельности Контрольно-счетной палаты, 

планирование деятельности, порядок ведения дел, подготовки и проведения 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и иные вопросы внутренней 
деятельности Контрольно-счетной палаты определяются Регламентом Контрольно-
счетной палаты. 

2. Регламент Контрольно-счетной палаты утверждается председателем 
Контрольно-счетной палаты и размещается на официальном сайте Контрольно-
счетной палаты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 
сеть "Интернет"). 
 

Статья 14. Стандарты внешнего государственного финансового контроля 
 
1. Контрольно-счетная палата при осуществлении внешнего государственного 

финансового контроля руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации и Томской области, стандартами 
внешнего государственного финансового контроля. 

2. Стандарты внешнего государственного финансового контроля для 
проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий утверждаются 
Контрольно-счетной палатой в соответствии с общими требованиями, 
установленными федеральными законами и(или) Счетной палатой Российской 
Федерации, и с учетом международных стандартов в области государственного 
контроля, аудита и финансовой отчетности. 
 

Статья 16. Контрольные мероприятия 
 
1. Контрольное мероприятие проводится Контрольно-счетной палатой в 

соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты. Сроки, объемы и 
способы проведения определяются Контрольно-счетной палатой самостоятельно. 

2. Порядок подготовки и проведения контрольного мероприятия определяется 
в соответствии с Регламентом Контрольно-счетной палаты. 

3. Руководители органов и организаций, в отношении которых проводится 
контрольное мероприятие, обязаны создавать необходимые условия для работы 
должностных лиц Контрольно-счетной палаты, в том числе предоставлять 
помещения, средства связи и оргтехнику, а также иные технические средства, 
необходимые для проведения контрольного мероприятия. 

4. При проведении контрольного мероприятия Контрольно-счетная палата 
составляет соответствующий акт (акты), который доводится до сведения 
руководителей органов и организаций, в отношении которых проводилось 



контрольное мероприятие. В случае проверки в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации местного бюджета акт (акты) доводится до 
сведения главы муниципального образования. 

5. Пояснения и замечания к акту (актам) лиц, указанных в части 4 настоящей 
статьи, предоставленные в Контрольно-счетную палату в срок не позднее 5 
рабочих дней со дня получения акта, прилагаются к акту (актам) и в дальнейшем 
являются его неотъемлемой частью. 

6. На основании акта (актов) Контрольно-счетной палатой составляется отчет 
о результатах контрольного мероприятия. 

7. Отчеты о результатах контрольных мероприятий направляются для 
рассмотрения в Законодательную Думу Томской области и Губернатору Томской 
области. 

8. В случае если при проведении контрольных мероприятий выявлены факты 
незаконного использования средств областного бюджета, бюджета Томского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного 
бюджета, а также имущества, являющегося государственной собственностью 
Томской области, в которых усматриваются признаки преступления или 
коррупционного правонарушения, Контрольно-счетная палата незамедлительно 
передает материалы контрольных мероприятий в правоохранительные органы. 

9. Действия (бездействие) Контрольно-счетной палаты при проведении 
контрольных мероприятий могут быть обжалованы в Законодательную Думу 
Томской области в порядке, установленном Законодательной Думой Томской 
области. 
 

Статья 17. Экспертно-аналитические мероприятия 
 
1. Экспертно-аналитические мероприятия осуществляются Контрольно-

счетной палатой в соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты. 
Сроки, объемы и способы проведения определяются Контрольно-счетной палатой 
самостоятельно. 

2. О результатах экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной 
палатой составляются отчеты и заключения. Отчеты направляются для 
рассмотрения в Законодательную Думу Томской области и Губернатору Томской 
области. 

3. Заключения составляются Контрольно-счетной палатой по результатам 
экспертизы проектов законов Томской области и иных нормативных правовых 
актов Томской области, а также документов стратегического и программно-
целевого планирования Томской области. 

4. Проекты законов Томской области направляются на экспертизу в 
Контрольно-счетную палату в случаях и порядке, определенном законами Томской 
области и Регламентом Законодательной Думы Томской области. 

Порядок направления проектов нормативных правовых актов органов 
исполнительной власти Томской области на экспертизу в Контрольно-счетную 
палату определяется законами Томской области и постановлениями Губернатора 
Томской области. 
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