
 
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 постановления Законодательного Собрания  Тверской 
области  «Об утверждении Порядка списания задолженности перед 

областным бюджетом по средствам, выданным из областного бюджета 
на возвратной основе, процентам за пользование данными средствами и 

штрафным санкциям и по средствам, переданным Министерством 
финансов Российской Федерации в собственность Тверской области на  
формирование регионального продовольственного фонда, процентам за 

пользование данными средствами и штрафным санкциям» 
 

 Заключение подготовлено на основании статьи 16 закона Тверской области 
«О контрольно-счетной палате Законодательного Собрания Тверской области».  
 
При проведении экспертизы и подготовки заключения использованы 
следующие представленные документы:  

1. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «Об 
утверждении Порядка списания задолженности перед областным бюджетом по 
средствам, выданным из областного бюджета на возвратной основе, процентам за 
пользование данными средствами и штрафным санкциям и по средствам, 
переданным Министерством финансов Российской Федерации в собственность 
Тверской области на  формирование регионального продовольственного фонда, 
процентам за пользование данными средствами и штрафным санкциям». 

2. Проект Порядка списания задолженности перед областным бюджетом по 
средствам, выданным из областного бюджета на возвратной основе, процентам за 
пользование данными средствами и штрафным санкциям и по средствам, 
переданным Министерством финансов Российской Федерации в собственность 
Тверской области на  формирование регионального продовольственного фонда, 
процентам за пользование данными средствами и штрафным санкциям. 

3. Финансово-экономическое обоснование к проекту постановления 
Законодательного Собрания Тверской области «Об утверждении Порядка списания 
задолженности перед областным бюджетом по средствам, выданным из областного 
бюджета на возвратной основе, процентам за пользование данными средствами и 
штрафным санкциям и по средствам, переданным Министерством финансов 
Российской Федерации в собственность Тверской области на  формирование 
регионального продовольственного фонда, процентам за пользование данными 
средствами и штрафным санкциям». 

 



4. Пояснительная записка к проекту постановления Законодательного 
Собрания Тверской области «Об утверждении Порядка списания задолженности 
перед областным бюджетом по средствам, выданным из областного бюджета на 
возвратной основе, процентам за пользование данными средствами и штрафным 
санкциям и по средствам, переданным Министерством финансов Российской 
Федерации в собственность Тверской области на  формирование регионального 
продовольственного фонда, процентам за пользование данными средствами и 
штрафным санкциям». 

 
Результаты экспертизы: 
В соответствии со статьей 52  закона Тверской области от 26.12.2003 №96-ЗО 

«Об областном бюджете Тверской области на 2004 год» порядок списания 
задолженности областному бюджету по выданным  юридическим лицам средствам 
областного бюджета на возвратной основе и невозвращенным, включая  проценты 
и штрафы за  невозврат предоставленных кредитов, утверждается 
Законодательным Собранием Тверской области. 

 
Представленный на экспертизу проект постановления Законодательного 

Собрания Тверской области   не предполагает дополнительных финансовых 
расходов областного бюджета Тверской области, в связи с чем, отсутствует 
необходимость в проведении контрольно-счетной палатой Законодательного 
собрания Тверской области финансовой экспертизы проекта. 

 
Выводы: 
 Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области  

рекомендует Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть 
представленный  проект постановления Тверской области «Об утверждении 
Порядка списания задолженности перед областным бюджетом по средствам, 
выданным из областного бюджета на возвратной основе, процентам за пользование 
данными средствами и штрафным санкциям и по средствам, переданным 
Министерством финансов Российской Федерации в собственность Тверской 
области на  формирование регионального продовольственного фонда, процентам за 
пользование данными средствами и штрафным санкциям». 
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