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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
на проект закона Тверской области «Об утверждении областной  целевой 
программы «Поддержка развития малого предпринимательства 

в Тверской области на 2005 год» 
 
Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской 

области «О контрольно-счетной палате Законодательного Собрания Тверской 
области» и решением Совета Законодательного Собрания Тверской области от 
20.01.2005 №1023. 

 
Для подготовки заключения использовались следующие материалы:  
1. Проект закона Тверской области «Об утверждении областной  целевой 

программы «Поддержка развития малого предпринимательства в Тверской области 
на 2005 год». 

2. Проект областной целевой программы «Поддержка развития малого 
предпринимательства в Тверской области на 2005 год». 

 3. Пояснительная записка к проекту областной целевой программы 
«Поддержка развития малого предпринимательства в Тверской области на 2005 
год».  

4. Финансово-экономическое обоснование к проекту областной целевой 
программы «Поддержка развития малого предпринимательства в Тверской области 
на 2005 год».  

 
В результате подготовки заключения установлено следующее: 
Представленным на экспертизу проектом закона Тверской области  

предусматривается утверждение областной целевой программы «Поддержка 
развития малого предпринимательства в Тверской области на 2005 год», в которую 
внесены изменения и дополнения, изложенные в заключение контрольно-счетной 
палаты Законодательного Собрания Тверской области  от 08.12.2004 №580. 

В представленном законопроекте внесены изменения в направление средств 
областного бюджета Тверской области на реализацию Программы.  
  Основным направлением средств областного бюджета на реализацию 
Программы предусмотрены  расходы на предоставление субсидий объектам малого 
предпринимательства на уплату части  процентной ставки по кредитам и займам 
субъектам малого предпринимательства на реализацию инвестиционных проектов 
в сумме 4000 тыс. руб., что составляет 80% всех расходов. 
 В механизме реализации Программы  изложен порядок предоставления 
субсидий, который в основном соответствует  «Порядку предоставления 
организациям и индивидуальным  предпринимателям субсидий из областного 
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бюджета на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в кредитных организациях на реализацию инвестиционных проектов», 
утвержденному постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 
01.07.2003 №627-П-3.  
   

Выводы: 
 Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области 
рекомендует Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект 
областной целевой программы «Поддержка развития малого предпринимательства 
в Тверской области» на 2005 год». 

 
Председатель         Р.М. Громов 
 
 
 
Исполнитель: 
Л.М. Аксенова 
    35-35-33 
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