
 
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  

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

Тверской области»  

 

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 19.08.2015 № 745-рг;  

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О законе 

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

процессе в Тверской области»; 

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

области «О бюджетном процессе в Тверской области»; 

4. Пояснительная записка к проекту Закона Тверской области «О внесении 

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

5. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 

принятию, изменению, признанию утратившими силу в связи с принятием закона 

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

процессе в Тверской области». 

 

Результаты экспертизы:     

Проектом закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской 

области «О бюджетном процессе в Тверской области» (далее – законопроект) 

предлагается внести ряд изменений в закон Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О 

бюджетном процессе в Тверской области» (далее – Закон № 13-ЗО) в целях 

формирования единого подхода по составлению и утверждению проектов бюджетов 

муниципальных районов и городских округов Тверской области соотносящийся с 

подходом формирования и утверждения проекта областного бюджета Тверской области. 

В соответствии с положениями законопроекта предлагается определить, что 

проекты бюджетов муниципальных районов и городских округов Тверской области 

подлежат составлению и утверждению сроком на три года  - очередной год и плановый 

период. 

Также предлагается определить необходимость утверждения решением 

представительного органа муниципального района и городского округа Тверской 

области о местном бюджете на очередной год и плановый период распределение 



бюджетных ассигнований по структуре, закрепленной пунктом 3 статьи 184.1 

Бюджетного кодекса РФ. 

Данные изменения соотносятся с положениями пункта 4 статьи 169 и пункта 3.2 

статьи 184.1 Бюджетного кодекса РФ. 

Кроме того законопроектом предлагается признать утратившей силу статью 55 

Закона № 13-ЗО, которая содержит положение о перечне нормативных правовых актов 

регулирующих бюджетный процесс в муниципальных образованиях Тверской области, а 

также исключить абзац второй преамбулы, определяющий перечень нормативных 

правовых актов, регулирующих деятельность участников бюджетного процесса 

муниципальных образований, в связи с изложением преамбулы Закона № 13-ЗО в новой 

редакции. 

Исключение данных норм соответствует положениям части 4 статьи 152 

Бюджетного кодекса РФ, определяющей, что особенности бюджетных полномочий 

участников бюджетного процесса, являющихся органами местного самоуправления, 

устанавливаются Бюджетным кодексом и принятыми в соответствии с ним 

муниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных 

образований, а также в установленных ими случаях муниципальными правовыми 

актами местных администраций. 

Согласно пояснительной записке к законопроекту, его принятие не потребует 

дополнительных финансовых или материальных затрат из областного бюджета 

Тверской области. 

При этом Контрольно-счетная палата Тверской области считает необходимым 

отметить следующее. 

В настоящее время официальными лицами Министерства финансов Российской 

Федерации высказывает мнение о необходимости временного перехода на однолетний 

бюджет и приостановления действующего бюджетного правила формирования бюджета 

на очередной год и плановый период. 

В соответствии с высказанной Министром финансов Российской Федерации 

Антоном Силуановым позицией (опубликовано на сайте «Российской газеты» 

7 сентября 2015 г.) решение о временном переходе на однолетний бюджет вызвано 

большими неопределенностями в экономике. Также Министерство финансов РФ 

планирует внести на рассмотрение соответствующие изменения в бюджетное 

законодательство. 

Исходя из изложенного, предлагаем отложить рассмотрение настоящего 

законопроекта до момента урегулирования федеральным законодателем вопросов 

временного перехода на однолетний бюджет.    

 

   Вывод: 

Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует рассмотреть проект 

закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской области                   

«О бюджетном процессе Тверской области» с учетом предложения, изложенного в 

настоящем заключении. 

 

 

Председатель                                                                                                       Т.В. Ипатова 

 
 

Селезнев А.А. 

32-04-80 


