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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
170000 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 34-42-92,  факс 34-42-92 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на  проект закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской 

области «О бюджетном процессе в Тверской области»  

 

Настоящее заключение  подготовлено в соответствии со статьей 16 закона 

Тверской области от 30.07.98г. №25-ОЗ-2 «О контрольно-счетной палате 

Законодательного Собрания Тверской области» и решением Совета 

Законодательного  Собрания  Тверской области  от   10.11.2010   № 1844.    

     

 

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие представленные документы:  

1.   Проект  закона Тверской области   «О внесении изменений в закон 

Тверской области «О бюджетном процессе в Тверской области». 

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области  «О 

законе Тверской области   «О внесении изменений в закон Тверской области «О 

бюджетном процессе Тверской области».  

3. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области      «О внесении 

изменений в закон Тверской области «О бюджетном процессе Тверской области». 

4. Перечень нормативных правовых актов, подлежащих принятию, 

изменению, признанию утратившими силу в связи с принятием закона Тверской 

области «О внесении изменений в закон Тверской области «О бюджетном процессе 

Тверской области». 

6. Распоряжение Губернатора Тверской области от 08.11.2010 №№ 811-рг   

«О реализации права законодательной инициативы». 

 

Результаты экспертизы: 

Представленный на экспертизу законопроект, внесенный в порядке 

законодательной инициативы Губернатором Тверской области Д.В.Зелениным, 

предусматривает внесение изменений в закон Тверской области «О бюджетном 

процессе Тверской области».  

Согласно пояснительной записке указанные изменения подготовлены с 

целью приведения законодательства Тверской области в соответствии с 

Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных)  учреждений».  

В результате рассмотрения представленного законопроекта установлено 

следующее: 
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Согласно пояснительной записке, принятие вышеназванного проекта закона  

Тверской области не потребует дополнительных финансовых или материальных 

затрат. Следовательно, в соответствии со статьей 16 закона Тверской области от 

30.07.98 г. № 25-ОЗ-2 «О контрольно-счетной палате Законодательного Собрания 

Тверской области» отсутствуют основания для проведения финансово-

экономической экспертизы настоящего законопроекта. 

При этом, следует отметить, что в проекте закона Тверской области «Об 

областном бюджете Тверской области на 2011 и на плановый период 2012 и 2013 

годов» устанавливается ряд показателей на плановый период, подлежащих 

утверждению законом Тверской области об областном бюджете Тверской области, 

а именно: 

-общий объем прогнозируемых доходов областного бюджета по группам, 

подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов классификации доходов 

бюджетов Российской Федерации; 

-распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета в 

ведомственной структуре расходов; 

-объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и 

(или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации; 

-объем бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных целевых 

программ и ведомственных целевых программ в разрезе главных распорядителей 

средств областного бюджета 

-общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств; 

-лимиты бюджетных обязательств.  

Вместе с тем, в соответствии с законом  Тверской области от 18.11.2009  

№ 100-ЗО «О внесении изменений в закон Тверской области «О бюджетном 

процессе в Тверской области» и приостановлении действия его отдельных 

положений» (далее ЗТО № 100-ЗО) действие положений закона Тверской области 

«О бюджетном процессе в Тверской области» в части утверждения вышеуказанных 

показателей законом об областном бюджете Тверской области приостановлено на 

срок до 1 января 2013 года.  

На основании вышеизложенного с целью устранения указанных 

противоречий предлагаем проект закона Тверской области «О внесении изменений 

в закон Тверской области «О бюджетном процессе в Тверской области» дополнить 

соответствующими положениями, отменяющими нормы ЗТО № 100-ЗО в части 

приостановления действия его отдельных положений. 
 

Вывод:  
Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области 

рекомендует Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект 

закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской области «О 

бюджетном процессе Тверской области» с учетом изложенных предложений. 

 

 

Председатель                                                                                      Л.Д. Желтова   
 
Максимова О.Н. 

32-04-80 


