
ПРОЕКТ  
подготовлен бюджетно- 
финансовым комитетом 

 
 
О поручениях Законодательной Думы 
Томской области для Контрольно-счетной 
палаты Томской области на 2015 год 
 
 

Рассмотрев проект постановления «О поручениях Законодательной Думы 

Томской области для Контрольно-счетной палаты Томской области на 2015 год», в 

соответствии с частью 3 статьи 12 Закона Томской области от 9 августа 2011 года 

№ 177-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Томской области» и пунктом 2 статьи 

155 Регламента Законодательной Думы Томской области 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить поручения Законодательной Думы Томской области для 

Контрольно-счетной палаты Томской области на 2015 год: 

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок исполнения 

1 Подготовка заключения на проект закона 
Томской области «Об областном бюджете на 
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 
годов» 

по внесении 
законопроекта 

2 Подготовка заключения на проект закона 
Томской области «О бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 
Томской области на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов» 

по внесении 
законопроекта 

3 Подготовка заключения о результатах внешней 
проверки отчета Администрации Томской 
области об исполнении областного бюджета за 
2014 год 

2 квартал 

4 Внешняя проверка бюджетной отчетности 
главных администраторов бюджетных средств 
(выборочно) 

2 квартал 

5 Подготовка заключения о результатах внешней 
проверки отчета об исполнении бюджета 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Томской области за 
2014 год 

2 квартал 
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6 Экспертиза и подготовка заключения на Отчет 
Администрации Томской области о результатах 
управления и распоряжения областным 
государственным имуществом за 2014 год 

2 квартал 

7 Экспертиза и подготовка заключения на Отчет 
Администрации Томской области о деятельности 
областных государственных унитарных 
предприятий за 2014 год 

2 квартал 

8 Экспертиза и подготовка заключения на Отчет 
Администрации Томской области об аренде и 
безвозмездном пользовании областным 
государственным имуществом за 2014 год 

2 квартал 

9 Экспертиза и подготовка заключения на Отчет 
Администрации Томской области об исполнении 
прогнозного плана (программы) приватизации 
государственного имущества Томской области за 
2014 год 

2 квартал 

10 Экспертиза отчета Администрации Томской 
области о выполнении плана приобретения 
недвижимого имущества в государственную 
собственность Томской области за 2014 год 

2 квартал 

11 Экспертно-аналитическое мероприятие 
«Анализ практики предоставления средств 
областного бюджета некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных и муниципальных 
учреждений)» 

 

12 Проверка законности и результативности 
использования средств областного бюджета, 
выделенных в 2014 году на мероприятия 
государственной программы «Развитие 
рыбохозяйственного комплекса Томской 
области на период 2014 - 2020 годов» 

 

13 Проверка законности и результативности 
использования средств областного бюджета, 
выделенных в 2014 году на мероприятия 
государственной программы «Доступная 
среда на  2014 - 2016 годы» 

 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области              О.В. Козловская 
 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Бюджетно-финансовый комитет 

РЕШЕНИЕ 
 

От 20.11.2014  № 36-16 
   
О поручениях Законодательной Думы 
Томской области для Контрольно-счетной 
палаты Томской области на 2015 год 
 
 

Рассмотрев проект постановления Законодательной Думы Томской области 

«О поручениях Законодательной Думы Томской области для Контрольно-счетной 

палаты Томской области на 2015 год», а также заключение Контрольно-счетной 

палаты Томской области, 

 

Бюджетно-финансовый комитет Р Е Ш И Л: 

 

1. Контрольно-счетной палате Томской области срок исполнения поручений, 

изложенных в пунктах 11 – 13 проекта постановления, установить при 

утверждении плана работы на 2015 год. 

2. Внести в установленном Регламентом Законодательной Думы Томской 

области порядке проект постановления Законодательной Думы Томской области 

«О поручениях Законодательной Думы Томской области для Контрольно-счетной 

палаты Томской области на 2015 год» для рассмотрения на 36 собрании 

Законодательной Думы Томской области и рекомендовать принять его. 

 

 

Председатель комитета            А.Б. Куприянец 

 





Пояснительная записка 
к проекту постановления Законодательной Думы Томской области  

«О поручениях Законодательной Думы Томской области  
для Контрольно-счетной палаты Томской области на 2015 год» 

 
 

Проект постановления «О поручениях Законодательной Думы Томской 

области для Контрольно-счетной палаты Томской области на 2015 год» 

подготовлен в соответствии с пунктом 3 статьи 12 Закона Томской области от 

09.08.2011 № 177-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Томской области» и пунктом 

2 статьи 155 Регламента Законодательной Думы Томской области», согласно 

которым Законодательная Дума Томской области рассматривает поступившие 

предложения и запросы и с учетом мнения Контрольно-счетной палаты Томской 

области в срок не позднее 20 декабря текущего года принимает решение об 

утверждении поручений для Контрольно-счетной палаты Томской области на 

следующий год. 

 





 

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 

21.11.2014 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект постановления «О поручениях Законодательной Думы Томской 
области для Контрольно-счетной палаты Томской области на 2015 год» 

 
Проект постановления «О поручениях Законодательной Думы Томской 

области для Контрольно-счетной палаты Томской области на 2015 год» 

(вх. № 6394/0601-14 от 18.11.2014), законодательству не противоречит. 

К тексту проекта имеются замечания юридико-технического характера, 

которые переданы в бюджетно-финансовый комитет Законодательной Думы 

Томской области в рабочем порядке. 
 

 

 

Начальник отдела  Л.Н.Железчикова
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С.В.Литвинов 
518-201 
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