
ПРОЕКТ  
подготовлен бюджетно- 
финансовым комитетом 

 
 
 
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», доработанный ко 

второму чтению с учетом поступивших замечаний и предложений,  

 

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 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Бюджетно-финансовый комитет 

РЕШЕНИЕ 
 

От 23.10.2014 № 35-6 
 

 
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», доработанный ко 

второму чтению с учетом поступивших замечаний и предложений, а также 

заключения юридического отдела аппарата Законодательной Думы Томской 

области, Контрольно-счетной палаты Томской области, Управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по 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» для рассмотрения 

на 35 собрании Законодательной Думы Томской области и рекомендовать принять 

его во втором чтении при наличии положительного заключения прокуратуры 

Томской области. 

 

 

Председатель комитета            А.Б. Куприянец 





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; 2009,  

№  23  (145), постановление от 18.12.2008 № 1912; №  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; 2012, №  3  (179), 

постановление от 26.01.2012 №  29; №  12  (188), постановление от 27.09.2012  

№  550; № 14  (190), постановление от 29.11.2012 №  747; 2013, №  20  (196), 

постановление от 30.05.2013 №  1239; №  23  (199), постановление от 26.09.2013  

№  1452; №  24  (200), постановления от 31.10.2013 №№  1519, 1521) следующие 

изменения: 

1) статью 3 дополнить абзацем следующего содержания: 

«ведомственная структура расходов областного бюджета – распределение 

бюджетных ассигнований, предусмотренных законом об областном бюджете, по 

главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым 

статьям (государственным программам Томской области и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджетов.»;  
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2) в статье 5: 

в пункте 2 слова «и утверждения отчета об исполнении областного бюджета 

и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Томской области» исключить; 

пункт 13 признать утратившим силу; 

пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14) утверждает бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных 

инвестиций в объекты государственной собственности Томской области и 

предоставление субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности, а также бюджетные инвестиции, планируемые к 

предоставлению юридическим лицам, не являющимся государственными или 

муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными 

унитарными предприятиями;»; 

дополнить пунктом 26.1 следующего содержания: 

«26.1) устанавливает в законе Томской области об областном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период уровень софинансирования из 

областного бюджета по субсидиям на осуществление капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности;»;  

дополнить абзацем следующего содержания: 

«Законодательная Дума Томской области вправе осуществлять рассмотрение 

проектов государственных программ Томской области и предложений о внесении 

изменений в государственные программы Томской области в порядке, 

установленном законом Томской области.»; 

3) в статье 7: 

пункты 15 и 16.1 признать утратившими силу; 

дополнить пунктами 16.4 – 16.6 следующего содержания: 

«16.4) устанавливает порядок принятия решений о подготовке и реализации 

бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Томской 

области и порядок осуществления этих бюджетных инвестиций; 

16.5) устанавливает порядок принятия решения о предоставлении 

бюджетных ассигнований на осуществление областными бюджетными и 

автономными учреждениями за счет субсидий на осуществление капитальных 
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вложений в объекты капитального строительства государственной собственности 

Томской области или приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность Томской области из областного бюджета и 

предоставления указанных субсидий; 

16.6) определяет порядок принятия решений о предоставлении бюджетных 

инвестиций юридическим лицам, не являющимся областными государственными 

учреждениями и областными государственными унитарными предприятиями, в 

объекты капитального строительства и (или) на приобретение объектов 

недвижимого имущества;»; 

4) в статье 8: 

в пункте 2 слова «(проект областного бюджета и среднесрочного 

финансового плана)» исключить; 

в пункте 6 после слов «законом Томской области об областном бюджете» 

дополнить словами «на очередной финансовый год и плановый период»; 

в пункте 17 слово «получателей» заменить словами «муниципальных 

образований при предоставлении им бюджетных кредитов за счет»; 

5) абзац четвертый части 2 статьи 17 изложить в следующей редакции: 

«распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(государственным программам Томской области и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 

очередной финансовый год и плановый период;»; 

6) в статье 18:  

в части 2: 

дополнить новым абзацем пятнадцатым следующего содержания: 

«паспорта (проекты паспортов) государственных программ Томской 

области, предлагаемых к финансированию из областного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период, проекты изменений указанных паспортов;»; 

абзац пятнадцатый  считать соответственно абзацем шестнадцатым; 

в части 3: 

абзац седьмой признать утратившим силу; 

абзацы десятый и одиннадцатый изложить в следующей редакции: 
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«ведомственная структура расходов областного бюджета на очередной 

финансовый год; 

ведомственная структура расходов областного бюджета на плановый 

период;»; 

абзацы семнадцатый и восемнадцатый изложить в следующей редакции: 

«распределение бюджетных ассигнований по объектам капитального 

строительства государственной собственности Томской области (муниципальной 

собственности) и объектам недвижимого имущества, приобретаемым в 

государственную собственность Томской области (муниципальную собственность), 

финансируемых за счет средств областного бюджета, на очередной финансовый 

год и на плановый период; 

распределение бюджетных ассигнований по объектам капитального 

строительства государственной собственности Томской области (муниципальной 

собственности) и объектам недвижимого имущества, приобретаемым в 

государственную собственность Томской области (муниципальную собственность), 

финансируемых за счет средств федерального бюджета, на очередной финансовый 

год;»; 

абзац девятнадцатый признать утратившим силу; 

дополнить абзацами следующего содержания: 

«распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по целевым 

статьям (государственным программам Томской области и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 

бюджетов на очередной финансовый год; 

распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по целевым 

статьям (государственным программам Томской области и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 

бюджетов на плановый период.»; 

7) в части 4 статьи 41: 

абзац шестой признать утратившим силу; 

абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«отчет об использовании бюджетных ассигнований по объектам 

капитального строительства государственной собственности Томской области 
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(муниципальной собственности) и объектам недвижимого имущества, 

приобретенным в государственную собственность Томской области 

(муниципальную собственность), финансируемых за счет средств областного 

бюджета;»; 

дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания: 

«отчет об использовании бюджетных ассигнований по объектам 

капитального строительства государственной собственности Томской области 

(муниципальной собственности) и объектам недвижимого имущества, 

приобретенным в государственную собственность Томской области 

(муниципальную собственность), финансируемых за счет средств федерального 

бюджета;»; 

абзацы восьмой – одиннадцатый считать соответственно абзацами девятым – 

двенадцатым; 

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: 

«отчет о расходах областного бюджета по целевым статьям 

(государственным программам Томской области и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов;»; 

8) в части 2 статьи 42: 

абзац восьмой признать утратившим силу; 

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: 

«исполнения бюджетных ассигнований по объектам капитального 

строительства государственной собственности Томской области (муниципальной 

собственности) и объектам недвижимого имущества, приобретенным в 

государственную собственность Томской области (муниципальную собственность), 

финансируемых за счет средств областного бюджета, за отчетный финансовый 

год;»; 

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:  

«исполнения бюджетных ассигнований по объектам капитального 

строительства государственной собственности Томской области (муниципальной 

собственности) и объектам недвижимого имущества, приобретенным в 

государственную собственность Томской области (муниципальную собственность), 
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финансируемых за счет средств федерального бюджета, за отчетный финансовый 

год;»  

дополнить абзацем следующего содержания: 

«расходов бюджета по целевым статьям (государственным программам 

Томской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов классификации расходов бюджетов за отчетный финансовый год.». 

Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникающие при составлении и 

исполнении областного бюджета, начиная с бюджета на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов, за исключением положений, указанных в пунктах 2 – 4 

статьи 1 настоящего Закона. 

Пункты 2 – 4 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

Губернатор Томской области       С.А. Жвачкин 



Пояснительная записка 
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О бюджетном процессе в Томской области» 
 

Законопроектом  предлагается внести изменения в Закон Томской 
области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в 
Томской области» (далее – Закон о бюджетном процессе) в целях приведения 
его в соответствие с внесенными изменениями в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации, а также устранения неточностей юридико-
технического характера. 

Основные изменения в Закон о бюджетном процессе обусловлены 
следующим: 

1) переходом начиная с бюджета на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов на формирование областного бюджета в соответствии с 
государственными программами Томской области; 

2) новой статьей 79.1 Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с 
которой бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций 
и предоставление бюджетным и автономным учреждениям  субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты государственной 
собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной 
собственности), софинансирование капитальных вложений в которые 
осуществляется за счет межбюджетных субсидий из федерального бюджета 
(бюджетов субъектов Российской Федерации), подлежат утверждению 
законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской 
Федерации раздельно по каждому объекту; 

3) новой редакцией статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, согласно 
которой законодательные (представительные) органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации вправе осуществлять рассмотрение 
проектов государственных программ субъектов Российской Федерации и 
предложений о внесении изменений в государственные программы субъектов 
Российской Федерации в порядке, установленном законодательством 
субъектов Российской Федерации; 

4) частью 2 статьи 184.2 Бюджетного кодекса РФ, введенной в 
Бюджетный кодекс РФ Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ, 
согласно которой в случае утверждения законом о бюджете распределения 
бюджетных ассигнований по государственным программам и 
непрограммным направлениям деятельности к проекту закона о бюджете 
представляются паспорта государственных программ. 

В ходе подготовки проекта закона Томской области риски принятия 
законопроекта и негативные  социально-экономические и иные последствия 
действия закона после его принятия не выявлены. 

Принятие законопроекта не повлечет за собой дополнительных 
расходов, покрываемых за счет средств областного бюджета. 

   



Перечень правовых актов Томской области, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи 
с принятием Закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О бюджетном процессе в Томской области» 
 
В связи с принятием Закона Томской области «О внесении изменений в 

Закон Томской области «О бюджетном процессе в Томской области» не 
потребуется признания утратившими силу, приостановления, изменения, 
дополнения  или  принятия правовых актов Томской области. 

 
 
 
 
 
 

 



 
Сравнительная таблица  

к проекту закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области  
«О бюджетном процессе в Томской области» 

 
 

№ Структурная 
единица 
закона, в 
которую 
предлагается 
внести 
изменения 

Действующая редакция положений Закона 
Томской области от 11 октября   2007 года  

№ 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской 
области» 

Редакция положений Закона Томской 
области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ 

«О бюджетном процессе в Томской 
области» с учетом предлагаемых 

изменений 

1 Статья 3 «Статья 3. Основные понятия и термины, 
используемые в настоящем Законе 
В целях настоящего Закона применяются 
следующие понятия и термины: 

… 
получатель бюджетных средств – орган 

государственной власти (государственный 
орган), орган управления государственным 
внебюджетным фондом, находящееся в ведении 
главного распорядителя (распорядителя) 
бюджетных средств казенное учреждение, 
имеющее право на принятие и (или) исполнение 
бюджетных обязательств от имени Томской 
области за счет средств соответствующего 
бюджета.» 

 
 

«Статья 3. Основные понятия и термины, 
используемые в настоящем Законе 
В целях настоящего Закона применяются 
следующие понятия и термины: 

… 
получатель бюджетных средств – орган 

государственной власти (государственный 
орган), орган управления государственным 
внебюджетным фондом, находящееся в 
ведении главного распорядителя 
(распорядителя) бюджетных средств казенное 
учреждение, имеющее право на принятие и 
(или) исполнение бюджетных обязательств от 
имени Томской области за счет средств 
соответствующего бюджета; 
        ведомственная структура расходов 
областного бюджета – распределение 
бюджетных ассигнований, 
предусмотренных законом об областном 
бюджете, по главным распорядителям 



бюджетных средств, разделам, 
подразделам, целевым статьям 
(государственным программам Томской 
области и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов 
бюджетов.». 

2. Статья 5  «Статья 5. Бюджетные полномочия  
Законодательной Думы Томской области 
Законодательная Дума Томской области: 
        ... 

2) устанавливает порядок рассмотрения 
проекта областного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период и проекта 
бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Томской области, утверждения и исполнения 
областного бюджета и бюджета 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Томской области, 
осуществления контроля за их исполнением и 
утверждения отчета об исполнении областного 
бюджета и бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Томской области; 

13) устанавливает порядок отражения 
бюджетных ассигнований на осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
Томской области в законе Томской области об 
областном бюджете; 

14) утверждает бюджетные ассигнования на 
осуществление бюджетных инвестиций в 

«Статья 5. Бюджетные полномочия  
Законодательной Думы Томской области 
Законодательная Дума Томской области: 
        ... 

2) устанавливает порядок рассмотрения 
проекта областного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период и 
проекта бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Томской области, утверждения и исполнения 
областного бюджета и бюджета 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Томской области, 
осуществления контроля за их исполнением и 
утверждения отчета об исполнении 
областного бюджета и бюджета 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Томской области; 

13) утратил силу; 
 
 
 
 
 
14) утверждает бюджетные 

ассигнования на осуществление 



объекты капитального строительства 
государственной собственности Томской 
области, а также бюджетные инвестиции, 
планируемые к предоставлению юридическим 
лицам, не являющимся государственными или 
муниципальными учреждениями и 
государственными или муниципальными 
унитарными предприятиями; 

… 
 
 
 
 
26) утверждает законом Томской области об 

областном бюджете перечни главных 
распорядителей средств областного бюджета, 
главных администраторов доходов областного 
бюджета и главных администраторов 
источников финансирования дефицита 
областного бюджета; 

27) осуществляет другие полномочия в 
соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и иными правовыми 
актами Российской Федерации и Томской 
области. 

 
 
 
 

 

бюджетных инвестиций в объекты 
государственной собственности Томской 
области и предоставление субсидий на 
софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности, 
а также бюджетные инвестиции, 
планируемые к предоставлению 
юридическим лицам, не являющимся 
государственными или муниципальными 
учреждениями и государственными или 
муниципальными унитарными 
предприятиями; 

… 
     26) утверждает законом Томской области 
об областном бюджете перечни главных 
распорядителей средств областного бюджета, 
главных администраторов доходов 
областного бюджета и главных 
администраторов источников 
финансирования дефицита областного 
бюджета; 

26.1) устанавливает в законе Томской 
области об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый 
период уровень софинансирования из 
областного бюджета по субсидиям на 
осуществление капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности; 

27) осуществляет другие полномочия в 
соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и иными правовыми 
актами Российской Федерации и Томской 
области. 



Законодательная Дума Томской 
области вправе осуществлять 
рассмотрение проектов государственных 
программ Томской области и предложений 
о внесении изменений в государственные 
программы Томской области в порядке, 
установленном законом Томской области.» 
 

3. Статья 7 «Статья 7. Бюджетные полномочия 
Администрации Томской области 
Администрация Томской области: 
        … 

15) принимает решения о подготовке и 
реализации бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства государственной 
собственности Томской области или 
устанавливает порядок принятия главным 
распорядителем средств областного бюджета 
такого решения; 

… 
      16.1) устанавливает порядок предоставления 
бюджетных инвестиций областным 
государственным унитарным предприятиям, 
основанным на праве оперативного управления, 
областным государственным автономным и 
бюджетным учреждениям; 
        … 
 17) осуществляет иные бюджетные полномочия, 
определенные правовыми актами Российской 
Федерации и Томской области. 

«Статья 7. Бюджетные полномочия 
Администрации Томской области 
Администрация Томской области: 
        … 

15)  утратил силу; 
      16.1) утратил силу. 
       … 
        16.4) устанавливает порядок принятия 
решений о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций в объекты 
государственной собственности Томской 
области и порядок осуществления этих 
бюджетных инвестиций; 

16.5) устанавливает порядок 
принятия решения о предоставлении 
бюджетных ассигнований на 
осуществление областными бюджетными и 
автономными учреждениями за счет 
субсидий на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального 
строительства государственной 
собственности Томской области или 
приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную 
собственность Томской области из 



областного бюджета и предоставления 
указанных субсидий; 

16.6) определяет порядок принятия 
решений о предоставлении бюджетных 
инвестиций юридическим лицам, не 
являющимся областными 
государственными учреждениями и 
областными государственными 
унитарными предприятиями, в объекты 
капитального строительства и (или) на 
приобретение объектов недвижимого 
имущества;» 
 

4. Статья 8 «Статья 8. Бюджетные полномочия 
Департамента финансов Томской области 
       Департамент финансов Томской области: 

… 
2) составляет проект областного бюджета 

(проект областного бюджета и среднесрочного 
финансового плана); 

6) устанавливает порядок доведения 
бюджетных ассигнований и (или) лимитов 
бюджетных обязательств до главных 
распорядителей средств областного бюджета с 
указанием установленных законом Томской 
области об областном бюджете условий 
предоставления средств из областного бюджета; 

 
 
17) проводит предварительные проверки 

финансового состояния получателей средств 
областного бюджета;» 

 

«Статья 8. Бюджетные полномочия 
Департамента финансов Томской области 
       Департамент финансов Томской области: 

… 
2) составляет проект областного 

бюджета (проект областного бюджета и 
среднесрочного финансового плана); 

6) устанавливает порядок доведения 
бюджетных ассигнований и (или) лимитов 
бюджетных обязательств до главных 
распорядителей средств областного бюджета 
с указанием установленных законом Томской 
области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период 
условий предоставления средств из 
областного бюджета; 

17) проводит предварительные проверки 
финансового состояния муниципальных 
образований при предоставлении им 
бюджетных кредитов за счет средств 



областного бюджета;» 

5. Абзац 
четвертый 
части 2 статьи 
17 

«2. В проекте закона об областном бюджете 
также должны содержаться следующие 
показатели: 

… 
распределение бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам, целевым статьям, 
группам (группам и подгруппам) видов расходов 
либо по разделам, подразделам, целевым 
статьям (государственным программам Томской 
области и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) 
видов расходов и (или) по целевым статьям 
(государственным программам Томской области 
и непрограммным направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 
очередной финансовый год и плановый период, 
а также по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов в случаях, 
установленных настоящим Законом; 

«2. В проекте закона об областном 
бюджете также должны содержаться 
следующие показатели: 

… 
распределение бюджетных 

ассигнований по целевым статьям 
(государственным программам Томской 
области и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 
очередной финансовый год и плановый 
период; 

… 

6. Статья 18 «2. Одновременно с проектом закона об 
областном бюджете в Законодательную Думу 
Томской области представляются следующие 
документы и материалы: 
       … 

предложенные Законодательной Думой 
Томской области, Контрольно-счетной палатой 
Томской области проекты бюджетных смет 

«2. Одновременно с проектом закона об 
областном бюджете в Законодательную Думу 
Томской области представляются следующие 
документы и материалы: 

… 
предложенные Законодательной Думой 

Томской области, Контрольно-счетной 
палатой Томской области проекты 



указанных органов, представляемые в случае 
возникновения разногласий с Департаментом 
финансов Томской области в отношении 
указанных бюджетных смет вместе с 
протоколом разногласий по поводу 
предложенных расходов; 

иные документы и материалы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. В качестве приложений к проекту закона об 
областном бюджете в Законодательную Думу 
Томской области представляются: 
        … 

план приобретения недвижимого имущества 
в государственную собственность Томской 
области на очередной финансовый год и 
плановый период; 

… 
распределение ассигнований областного 

бюджета по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов в ведомственной 
структуре расходов на очередной финансовый 
год; 

распределение ассигнований областного 
бюджета по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов в ведомственной 

бюджетных смет указанных органов, 
представляемые в случае возникновения 
разногласий с Департаментом финансов 
Томской области в отношении указанных 
бюджетных смет вместе с протоколом 
разногласий по поводу предложенных 
расходов; 

паспорта (проекты паспортов) 
государственных программ Томской 
области, предлагаемых к финансированию 
из областного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период, 
проекты изменений указанных паспортов; 

иные документы и материалы. 
 
 
3. В качестве приложений к проекту закона 
об областном бюджете в Законодательную 
Думу Томской области представляются: 

… 
утратил силу; 
 
 
 
… 
ведомственная структура расходов 

областного бюджета на очередной 
финансовый год; 

 
 

ведомственная структура расходов 
областного бюджета на плановый период; 

 



структуре расходов на плановый период; 
… 
перечень объектов капитального 

строительства областной государственной и 
муниципальной собственности, финансируемых 
из областного бюджета на очередной 
финансовый год; 

 
 
 
 
 
 
 
 
перечень объектов капитального 

строительства областной государственной и 
муниципальной собственности, финансируемых 
из областного бюджета на плановый период; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
перечень и паспорта государственных 

программ Томской области, предлагаемых к 
финансированию из областного бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период с 

 
… 
распределение бюджетных 

ассигнований по объектам капитального 
строительства государственной 
собственности Томской области 
(муниципальной собственности) и 
объектам недвижимого имущества, 
приобретаемым в государственную 
собственность Томской области 
(муниципальную собственность), 
финансируемых за счет средств областного 
бюджета, на очередной финансовый год и 
на плановый период; 

 
распределение бюджетных 

ассигнований по объектам капитального 
строительства государственной 
собственности Томской области 
(муниципальной собственности) и 
объектам недвижимого имущества, 
приобретаемым в государственную 
собственность Томской области 
(муниципальную собственность), 
финансируемых за счет средств 
федерального бюджета, на очередной 
финансовый год; 

 
 

утратил силу; 
 
 
 



указанием объемов финансирования; 
… 
положение о предоставлении бюджетных 

кредитов из областного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период. 

 
 
 

 
 
положение о предоставлении бюджетных 

кредитов из областного бюджета на 
очередной финансовый год и плановый 
период; 

распределение бюджетных 
ассигнований областного бюджета по 
целевым статьям (государственным 
программам Томской области и 
непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 
очередной финансовый год; 

распределение бюджетных 
ассигнований областного бюджета по 
целевым статьям (государственным 
программам Томской области и 
непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 
плановый период.» 

 
7. Часть 4 статьи 

41 
«4. Губернатор Томской области направляет 
утвержденные Администрацией Томской 
области отчеты об исполнении областного 
бюджета за первый квартал, полугодие и девять 
месяцев текущего финансового года в 
Законодательную Думу Томской области и в 
Контрольно-счетную палату Томской области в 
установленном настоящим Законом порядке не 
позднее чем через 45 дней по истечении 
отчетного периода. 

«4. Губернатор Томской области направляет 
утвержденные Администрацией Томской 
области отчеты об исполнении областного 
бюджета за первый квартал, полугодие и 
девять месяцев текущего финансового года в 
Законодательную Думу Томской области и в 
Контрольно-счетную палату Томской области 
в установленном настоящим Законом порядке 
не позднее чем через 45 дней по истечении 
отчетного периода. 



      Отчеты об исполнении областного бюджета 
за первый квартал, полугодие и девять месяцев 
текущего финансового года составляются 
нарастающим итогом с начала текущего года и 
включают в себя: 

… 
отчет о выполнении плана приобретения 

недвижимого имущества в государственную 
собственность Томской области; 

отчет о перечне объектов капитального 
строительства областной и муниципальной 
собственности, финансируемых за счет средств 
областного бюджета; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
отчет о Программе государственных 

внутренних заимствований Томской области; 

      Отчеты об исполнении областного 
бюджета за первый квартал, полугодие и 
девять месяцев текущего финансового года 
составляются нарастающим итогом с начала 
текущего года и включают в себя: 

… 
 утратил силу; 
 
 
отчет об использовании бюджетных 

ассигнований по объектам капитального 
строительства государственной 
собственности Томской области 
(муниципальной собственности) и 
объектам недвижимого имущества, 
приобретенным в государственную 
собственность Томской области 
(муниципальную собственность), 
финансируемых за счет средств областного 
бюджета; 

  отчет об использовании бюджетных 
ассигнований по объектам капитального 
строительства государственной 
собственности Томской области 
(муниципальной собственности) и 
объектам недвижимого имущества, 
приобретенным в государственную 
собственность Томской области 
(муниципальную собственность), 
финансируемых за счет средств 
федерального бюджета; 

отчет о Программе государственных 
внутренних заимствований Томской области; 



… 
отчет о реализации государственных 

программ Томской области; 
 
 
 
 
пояснительную записку. 

 

… 
отчет о расходах областного бюджета 

по целевым статьям (государственным 
программам Томской области и 
непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов; 

пояснительную записку.» 

8. Часть 2 статьи 
42 

«2. Отчет об исполнении областного 
бюджета за отчетный финансовый год 
утверждается законом Томской области об 
исполнении областного бюджета с указанием 
общего объема доходов, расходов и дефицита 
(профицита) областного бюджета. 

Отдельными приложениями к закону об 
исполнении областного бюджета за отчетный 
финансовый год утверждаются показатели: 

… 
плана приобретения недвижимого 

имущества в государственную собственность 
Томской области; 

… 
расходов на финансирование перечня 

объектов капитального строительства областной 
государственной и муниципальной 
собственности за отчетный финансовый год; 

 
 
 
 
 
 

«2. Отчет об исполнении областного 
бюджета за отчетный финансовый год 
утверждается законом Томской области об 
исполнении областного бюджета с указанием 
общего объема доходов, расходов и дефицита 
(профицита) областного бюджета. 

Отдельными приложениями к закону об 
исполнении областного бюджета за отчетный 
финансовый год утверждаются показатели: 

… 
утратил силу; 
 
 
… 

         исполнения бюджетных ассигнований 
по объектам капитального строительства 
государственной собственности Томской 
области (муниципальной собственности) и 
объектам недвижимого имущества, 
приобретенным в государственную 
собственность Томской области 
(муниципальную собственность), 
финансируемых за счет средств областного 
бюджета, за отчетный финансовый год; 



      расходов на реализацию долгосрочных 
целевых программ за отчетный финансовый год. 
 

 исполнения бюджетных 
ассигнований по объектам капитального 
строительства государственной 
собственности Томской области 
(муниципальной собственности) и 
объектам недвижимого имущества, 
приобретенным в государственную 
собственность Томской области 
(муниципальную собственность), 
финансируемых за счет средств 
федерального бюджета, за отчетный 
финансовый год;  

 расходов бюджета по целевым 
статьям (государственным программам 
Томской области и непрограммным 
направлениям деятельности), группам 
видов расходов классификации расходов 
бюджетов за отчетный финансовый год.». 
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