
 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

170100 г. Тверь, ул. Советская, д. 33, тел. 344-292,  факс 344-292 

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект закона Тверской области «Об особенностях составления и 

утверждения проекта областного бюджета Тверской области и бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской 

области на 2016 год» 

 

Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской 

области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области». 

 

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие представленные документы: 

1. Распоряжение Губернатора Тверской области «О реализации права 

законодательной инициативы» от 21.09.2015 № 862-рг. 

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 

законе Тверской области «Об особенностях составления и утверждения проекта 

областного бюджета Тверской области и бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Тверской области на 2016 год». 

3. Проект Закона Тверской области «Об особенностях составления и 

утверждения проекта областного бюджета Тверской области и бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской 

области на 2016 год». 

4. Пояснительная записка к проекту Закона Тверской «Об особенностях 

составления и утверждения проекта областного бюджета Тверской области и 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Тверской области на 2016 год». 

5. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 

признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с 

принятием закона Тверской области «Об особенностях составления и утверждения 

проекта областного бюджета Тверской области и бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Тверской области на 2016 год». 

 

Результаты экспертизы: 

Проект закона Тверской области «Об особенностях составления и 

утверждения проекта областного бюджета Тверской области и бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской 

области на 2016 год» подготовлен с учетом норм Федерального закона «Об 

особенностях составления и утверждения проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на 2016» (на 23.09.2015 указанный федеральный закон 

принят только в первом чтении).  

Федеральным законом предлагается:  



- осуществлять составление и утверждение проектов бюджета субъекта 

Российской Федерации и бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования только на 1 календарный год (2016); 

- субъекту Российской Федерации самостоятельно определять сроки 

внесения проектов бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета 

территориального фонда обязательного медицинского страхования, а так же 

принимать решение о внесении проекта бюджетного прогноза на долгосрочный 

период одновременно с проектом бюджета субъекта Российской Федерации. 

С учетом указанных изменений разработан представленный на экспертизу 

законопроект.  

Согласно пояснительной записке, принятие законопроекта не потребует 

дополнительных финансовых или материальных затрат за счет областного 

бюджета Тверской области. 

 

Вывод: 

Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует 

Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект закона 

Тверской области  «Об особенностях составления и утверждения проекта 

областного бюджета Тверской области и бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Тверской области на 2016 год». 

 

 

 

Председатель                                                                         Т.В. Ипатова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воробьев С.И. 

35-35-33 


