
ПРОЕКТ  
подготовлен бюджетно- 
финансовым комитетом 

 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
__________ № ____ 

г. Томск 

 
О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О 
бюджетном процессе в Томской области» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О бюджетном процессе в Томской области», подготовленный к 

рассмотрению во втором чтении с учетом поступивших поправок и обсуждения на 

заседании бюджетно-финансового комитета Законодательной Думы Томской 

области,  

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

области «О бюджетном процессе в Томской области» согласно приложению. 

2. Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для 

подписания и опубликования. 

 
 
 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области                                  О.В. Козловская 
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Приложение к постановлению 
Законодательной Думы  
Томской области 
от _________ № _________ 
 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
О внесении изменений в Закон Томской области  

«О бюджетном процессе в Томской области» 
 

Статья 1  
Внести в Закон Томской области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ  

«О бюджетном процессе в Томской области» (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2007, № 8 (130), постановление  
от 27.09.2007 № 550; № 10 (132)-II, постановление от 29.11.2007 № 766; 2008,  
№ 23 (145), постановление от 18.12.2008 № 1912; 2009, № 28 (150), постановление 
от 28.05.2009 № 2299; 2010, № 37 (159), постановление от 25.03.2010 № 3098;  
№ 43 (165), постановление от 28.10.2010, № 3763; Официальные ведомости 
Законодательной Думы Томской области, 2011, № 46 (168), постановление  
от 03.02.2011 № 4064; № 51 (173), постановление от 28.07.2011 № 4552;  
№ 54 (176)-II, постановление от 24.11.2011 № 4926; 3 (179), постановление  
от 26.01.2012 № 29) следующие изменения: 

1) статью 7 дополнить пунктами 16.2 и 16.3 следующего содержания: 
«16.2) осуществляет проверку целевого использования средств, 

предоставленных из областного бюджета целевым назначением; 
16.3) направляет материалы проверок, ревизий в Департамент финансов 

Томской области в целях применения к нарушителям бюджетного 
законодательства мер принуждения;»; 

2) пункт 20 статьи 8 признать утратившим силу; 
3) в статье 18: 
в абзаце двенадцатом части 2 слово «областных» заменить словом 

«долгосрочных»; 
в абзаце девятнадцатом части 3 слово «областных» заменить словом 

«долгосрочных»;  
4) в статье 40: 
часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Администрация Томской области в соответствии с предоставленными ей 

полномочиями осуществляет контроль за использованием средств главными 
распорядителями, распорядителями и получателями бюджетных средств, 
организует проверки и ревизии муниципальных образований - получателей 
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финансовой помощи из областного бюджета (за исключением предоставления 
бюджетных кредитов). 

Департамент финансов Томской области организует финансовый контроль, 
проверки получателей государственных гарантий Томской области, бюджетных 
кредитов, бюджетных инвестиций.»; 

часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Департамент финансов Томской области в соответствии с действующим 

бюджетным законодательством осуществляет финансовый контроль  
за операциями с бюджетными средствами получателей бюджетных средств, 
средствами администраторов источников финансирования дефицита областного 
бюджета.»; 

5) в абзаце десятом части 4 статьи 41 слово «областных» заменить словом 
«долгосрочных»; 

6) в абзаце двенадцатом части 2 статьи 42 слово «областных» заменить 
словом «долгосрочных». 

 
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
 

 
Губернатор Томской области                                                                  С.А.Жвачкин 
 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Бюджетно-финансовый комитет 

РЕШЕНИЕ 
 

От 22.11.2012  № 14-7                                                                                                                               
   
О проекте закона Томской области 
«О внесении изменений в Закон 
Томской области «О бюджетном 
процессе в Томской области» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О бюджетном процессе в Томской области» (первоначальное 

наименование законопроекта «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Томской области»), подготовленный к рассмотрению во 

втором чтении с учетом поступивших поправок, а также заключения Контрольно-

счетной палаты Томской области, 

 

Бюджетно-финансовый комитет Р Е Ш И Л: 

 

Внести в установленном Регламентом Законодательной Думы Томской 

области порядке проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О бюджетном процессе в Томской области» (первоначальное 

наименование законопроекта «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Томской области») для рассмотрения на 14 собрании 

Законодательной Думы Томской области и рекомендовать принять его во втором 

чтении при наличии необходимых положительных заключений. 

 

 

Председатель комитета            А.Б. Куприянец 
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