
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

от 16.06.2015 № РК5-63-        ПРОЕКТ 
 
 
О проекте закона Томской области 
«Об исполнении областного бюджета за 
2014 год» 
 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «Об исполнении областного 

бюджета за 2014 год», внесенный в порядке реализации права законодательной 

инициативы Губернатора Томской области, 

Комитет по экономической политике РЕШИЛ :  

1. Поддержать проект закона Томской области «Об исполнении областного 

бюджета за 2014 год». 

2. Направить настоящее решение в бюджетно-финансовый комитет 

Законодательной Думы Томской области. 

 

 

 

Председатель комитета   А.Я. Эскин 

 

 





11 октября 2007 года N 231-ОЗ 
 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ЗАКОН 

О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
(выписка) 

 
Глава 7. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

 
…. 
Статья 39. Контроль за исполнением областного бюджета, осуществляемый 

Законодательной Думой Томской области 
(в ред. Закона Томской области от 16.02.2011 N 25-ОЗ) 
 

Законодательная Дума Томской области рассматривает: 
(в ред. Закона Томской области от 16.02.2011 N 25-ОЗ) 

отчет об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год; 
отчеты об исполнении областного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев 

текущего финансового года, утвержденные Администрацией Томской области и направленные 
Губернатором Томской области в соответствии с настоящим Законом. 

В целях осуществления контрольных полномочий Законодательная Дума Томской области 
вправе: 
(в ред. Закона Томской области от 16.02.2011 N 25-ОЗ) 

рассмотреть любой отдельный вопрос исполнения областного бюджета; 
запрашивать и получать у органов исполнительной власти Томской области необходимую 

информацию, связанную с исполнением областного бюджета; 
ежегодно утверждать поручения о проведении контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий для включения их в план работы Контрольно-счетной палаты Томской области на 
следующий год, получать от Контрольно-счетной палаты Томской области информацию о 
результатах проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 
(в ред. Закона Томской области от 09.02.2012 N 9-ОЗ) 

осуществлять иные права в соответствии с федеральным и областным законодательством, 
настоящим Законом. 

…. 
 

Глава 8. СОСТАВЛЕНИЕ, РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 
…Статья 42. Закон об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год 

 
1. Годовой отчет об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год 

представляется в Законодательную Думу Томской области в форме проекта закона Томской 
области не позднее 15 апреля текущего года. 

Одновременно с годовым отчетом об исполнении областного бюджета за отчетный 
финансовый год представляются бюджетная отчетность об исполнении консолидированного 
бюджета и бюджетная отчетность об исполнении областного бюджета включающая: 

1) отчет об исполнении бюджета; 
2) баланс исполнения бюджета; 
3) отчет о финансовых результатах деятельности; 
4) отчет о движении денежных средств; 
5) пояснительную записку. 
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: 

доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за отчетный финансовый год; 
доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций 

сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета; 
расходов бюджета по ведомственной структуре расходов областного бюджета за отчетный 

финансовый год; 
расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 

отчетный финансовый год; 
прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Томской 

области; 



источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов за отчетный финансовый год; 

источников финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов 
источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета 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 областного бюджета, 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. 

 
Статья 43. Внешняя проверка годового отчета об исполнении областного бюджета 

 
1. Годовой отчет об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год до его 

рассмотрения в Законодательной Думе Томской области подлежит внешней проверке, которая 
включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 
средств и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении областного бюджета. 

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении областного бюджета за отчетный 
финансовый год осуществляется Контрольно-счетной палатой Томской области с соблюдением 
требований Бюджетного кодекса Российской Федерации в порядке, предусмотренном пунктами 3, 
4 настоящей статьи. 

3. Главные распорядители бюджетных средств, главные администраторы доходов бюджета, 
главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета не позднее 1 апреля 
текущего финансового года представляют годовую бюджетную отчетность с отметкой 
Департамента финансов Томской области о принятии данной отчетности в Контрольно-счетную 
палату Томской области для внешней проверки. 

4. Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности используются Контрольно-
счетной палатой Томской области при подготовке заключения на годовой отчет об исполнении 
областного бюджета за отчетный финансовый год. 

Подготовка Контрольно-счетной палатой Томской области заключения на годовой отчет об 
исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год проводится в срок, не 
превышающий 1,5 месяца с даты представления отчета в Законодательную Думу Томской 
области. 

5. Заключение на годовой отчет об исполнении областного бюджета представляется 
Контрольно-счетной палатой Томской области в Законодательную Думу Томской области с 
одновременным направлением в Администрацию Томской области. 

 
Статья 44. Рассмотрение Законодательной Думой Томской области годового отчета об 

исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год 
 

1. Законодательная Дума Томской области рассматривает годовой отчет об исполнении 
областного бюджета за отчетный финансовый год в течение месяца после получения заключения 
Контрольно-счетной палаты Томской области на указанный отчет. 

2. На собрании Законодательной Думы Томской области заслушивается доклад Губернатора 
Томской области, первого заместителя Губернатора Томской области либо заместителя 
Губернатора Томской области - начальника Департамента финансов Томской области об 
исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год и доклад председателя Контрольно-
счетной палаты Томской области о заключении Контрольно-счетной палаты Томской области на 
отчет об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год. 

3. По итогам рассмотрения годового отчета об исполнении областного бюджета за отчетный 
финансовый год, заключения Контрольно-счетной палаты Томской области Законодательная Дума 
Томской области принимает одно из следующих решений: 

об утверждении закона Томской области об исполнении областного бюджета за отчетный 
финансовый год; 



об отклонении закона Томской области об исполнении областного бюджета за отчетный 
финансовый год, если установлены факты недостоверности или неполного отражения данных об 
исполнении закона об областном бюджете. 

4. Если закон Томской области об исполнении областного бюджета отклоняется по 
обстоятельствам, изложенным в части 3 настоящей статьи, Законодательная Дума Томской 
области вправе обратиться в прокуратуру Томской области для проверки установленных фактов и 
привлечения к ответственности виновных должностных лиц. 

5. По закону Томской области об отчете об исполнении областного бюджета за отчетный 
финансовый год проводятся в установленном порядке публичные слушания, инициируемые 
Законодательной Думой Томской области. 

 
 









































































































































































 

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 

08.06.2015 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект закона Томской области 
«Об исполнении областного бюджета за 2014 год» 

(первое чтение) 
 

Проект закона Томской области «Об исполнении областного бюджета 

за 2014 год», внесенный в порядке реализации права законодательной 

инициативы Губернатора Томской области (вх. № 1971/0801-15 от 13.04.2015), 

законодательству не противоречит. 

Проект закона представлен в соответствии со статьей 42 Закона Томской 

области «О бюджетном процессе в Томской области» с соответствующими 

приложениями к нему и документами, представляемыми одновременно  

с проектом закона об исполнении областного бюджета за отчетный период. 

К тексту проекта закона имеются замечания юридико-технического 

характера, которые переданы в бюджетно-финансовый комитет 

Законодательной Думы Томской области в рабочем порядке. 

Одновременно с этим в соответствии с Методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.02.2010 № 96, проведена антикоррупционная 

экспертиза представленного проекта закона. Коррупциогенных факторов 

в проекте закона не выявлено. 

 
 
 

Начальник отдела  Л.Н.Железчикова
 
 
 

 
 
С.В.Литвинов 
518-201 
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