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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на  проект постановления Законодательного Собрания  Тверской 
области  «Об утверждении Положения о целевом бюджетном фонде 

«Региональный продовольственный фонд» и Порядка предоставления и 
использования средств целевого бюджетного фонда «Региональный 

продовольственный фонд» 
 

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

1.  Проект постановления Законодательного Собрания  Тверской области  «Об 
утверждении Положения о целевом бюджетном фонде «Региональный 
продовольственный фонд» и Порядка предоставления и использования средств 
целевого бюджетного фонда «Региональный продовольственный фонд». 

2. Пояснительная записка к проекту постановления Законодательного 
Собрания  Тверской области  «Об утверждении Положения о целевом бюджетном 
фонде «Региональный продовольственный фонд» и Порядка предоставления и 
использования средств целевого бюджетного фонда «Региональный 
продовольственный фонд». 

3. Финансово-экономическое обоснование к проекту постановления 
Законодательного Собрания  Тверской области  «Об утверждении Положения о 
целевом бюджетном фонде «Региональный продовольственный фонд» и Порядка 
предоставления и использования средств целевого бюджетного фонда 
«Региональный продовольственный фонд». 
 

Результаты экспертизы: 
 Представленный проект постановления Законодательного Собрания 

Тверской области  предусматривает утверждение Положения о целевом 
бюджетном фонде «Региональный продовольственный фонд» и Порядка 
предоставления и использования средств целевого бюджетного фонда 
«Региональный продовольственный фонд». 
 При экспертизе представленного проекта постановления Законодательного 
Собрания Тверской области  установлено, что  пунктом 4 приложения №1 к 
постановлению Законодательного Собрания Тверской области  источники 
формирования доходов целевого бюджетного фонда не соответствуют источникам, 
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определенным ст. 5 закона Тверской области от 26.12.2003 №96-ЗО «Об областном 
бюджете Тверской области на 2004 год», а именно:  

- в проекте Положения о целевом бюджетном фонде «Региональный 
продовольственный фонд» в источниках формирования доходов Фонда 
определены «средства федерального бюджета, передаваемые на формирование и 
пополнение Фонда», не указанные  ст. 5 закона Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2004 год»; 

-в проекте Положения о целевом бюджетном фонде «Региональный 
продовольственный фонд» в источниках формирования доходов Фонда отсутствует 
источник, определенный ст. 5 закона Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2004 год»: «средства, поступающих в погашение по 
выданным кредитам». 

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. 
    
 В связи с изложенным контрольно-счетная палата Законодательного  Собрания 
Тверской области предлагает: 
 1. В приложении №1 к  проекту постановления Законодательного  Собрания 
Тверской области  источники формирования доходов целевого бюджетного фонда 
«Региональный продовольственный фонд» привести в соответствие с источниками, 
предусмотренными статьей 5 закона Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2004 год». 
  
Выводы: 

  Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области  
рекомендует Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть 
представленный  проект постановления Тверской области «Об утверждении 
Положения о целевом бюджетном фонде «Региональный продовольственный 
фонд» и Порядка предоставления и использования средств целевого бюджетного 
фонда «Региональный продовольственный фонд» с учетом замечаний и 
предложений, изложенных в настоящем заключении. 
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