
 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
170000 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 344-292,  факс 344-292 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по проекту  закона Тверской области   «Об утверждении  Соглашений от 
16.03.2004  №№ 3/I, 3/II, 3/III  между Министерством финансов Российской 

Федерации   и Администрацией  Тверской области» 
            Настоящее заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона  
Тверской области от 30.07.98 г. №25-ОЗ-2 «О контрольно-счетной палате 
Законодательного Собрания Тверской области» и Решением Совета 
Законодательного Собрания Тверской области от 16.08.2006 г. №243. 

    
1. На заключение  представлены следующие  материалы: 
• проект   закона Тверской области   «Об утверждении Соглашений от 

16.03.2004 №№ 3/I, 3/II, 3/III между Министерством финансов Российской 
Федерации и Администрацией Тверской области», 

• проект постановления Законодательного Собрания Тверской области  «О 
законе Тверской области «Об утверждении Соглашений от 16.03.2004 №№ 
3/I, 3/II, 3/III между Министерством финансов Российской Федерации и 
Администрацией Тверской области», 

• пояснительная записка к проекту   закона Тверской области,    
• финансово-экономическое обоснование к проекту закона Тверской области,    
• перечень    нормативных   правовых актов    Тверской   области, подлежащих  
    признанию   утратившими  силу,   изменению,  дополнению  или  принятию в       
связи с  принятием  проекта закона Тверской области «Об утверждении 
Соглашений от 16.03.2004 №№ 3/I, 3/II, 3/III между Министерством 
финансов Российской Федерации и Администрацией Тверской области», 

• распоряжение Губернатора Тверской области от 18.07.2006  № 470-рг «О 
реализации права законодательной инициативы», 

• копии Соглашений от 16.03.2004 №№ 3/I, 3/II, 3/III. 
 

2.Результаты экспертизы. 
Представленным на экспертизу проектом  закона Тверской области   «Об 

утверждении Соглашений от 16.03.2004 №№ 3/I, 3/II, 3/III между   Министерством 
финансов Российской Федерации и Администрацией Тверской области» 
предлагается  утвердить: 
1. Соглашение № 3/I от 16.03.2004 к Соглашению  от 13 декабря 1994 года, 31 
января 1995 года об обязательствах по государственному долгу, возникающему в 
связи с рассрочкой  на 10 лет  погашения задолженности предприятий и 
организаций агропромышленного комплекса  по централизованным кредитам, 
полученным  в 1993-1994 годах, заключенному  Министерством финансов 
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Российской Федерации с Администрацией Тверской области (далее Соглашение-   
№ 3/I); 
2. Соглашение № 3/II от 16.03.2004 к Соглашению от 22 июня 1995 года, 15 
декабря  1995 года об обязательствах по государственному внутреннему долгу, 
возникающему в связи с рассрочкой  на 10 лет  погашения задолженности 
организаций агропромышленного комплекса по централизованным кредитам, 
полученным в 1992-1994 годах и начисленным по ним процентам, заключенному  
Министерством финансов Российской Федерации с Администрацией Тверской 
области (далее - Соглашение №  3/II); 
3. Соглашение №3/III от 16.03.2004 к Соглашению от 31 июля 1995 года, 20 августа 
1998 года об обязательствах по государственному внутреннему долгу, 
возникающему в связи с рассрочкой  на 10 лет  погашения задолженности 
организаций агропромышленного комплекса  и потребительской кооперации по 
централизованным кредитам и процентам по ним, погашенным с 
корреспондентских счетов коммерческих банков без уплаты средств заемщиками,  
заключенному  Министерством финансов Российской Федерации с 
Администрацией Тверской области (далее - Соглашение №  3/III). 
  Вышеперечисленные соглашения заключены в соответствии со ст.66  
Федерального закона от 27.12.2000 г. №150-ФЗ «О  федеральном бюджете на 2001 
год», ст. 78  Федерального закона от 24.12.2002 г. №176-ФЗ  «О федеральном 
бюджете на 2003 год»,  Постановлением  Правительства  Российской Федерации от 
19.07.2002  №543  «Об утверждении Положения о реструктуризации 
задолженности бюджетов субъектов Российской Федерации и кредитных 
организаций перед федеральным бюджетом», приказом Минфина России от 
04.11.2003 №343 и постановлением Администрации Тверской области от 
30.09.2002 №337-па. В  целом  Соглашения от 16.03.2004  №№ 3/I, 3/II, 3/III 
соответствует  вышеуказанным нормативным правовым документам. 

Предметом Соглашений от 16.03.2004  №№3/I, /II, /III является проведение 
реструктуризации задолженности областного бюджета Тверской области перед 
федеральным бюджетом по переоформленной в государственный внутренний долг 
Российской Федерации под гарантию Тверской области  задолженности 
сельскохозяйственных организаций всех форм собственности и других 
организаций агропромышленного комплекса, организаций потребительской 
кооперации по централизованным кредитам, выданным в 1992-1994 годах, и 
начисленным по ним процентам. 
          Задолженность областного бюджета Тверской области перед федеральным 
бюджетом по вышеперечисленным Соглашениям приведена в таблице.   

тыс. руб. 
Сумма долговых обязательств 

областного бюджета  Тверской области 
Наименование 

     
по соглашению по Долговой книге  

Объем погашения 
долговых обязательств в 
2006 году 

Соглашение №  3/I 13 496,4 13 496,4 1 726,9
Соглашение №  3/II 74 585,1 74 585,1 10 660,9
Соглашение № 3/III 20 663,8 20 663,8 2 702,5

Всего 108 745,3 108 745,3 15 090,3
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            Из таблицы видно, что долговые обязательства  Тверской области отражены 
в Долговой книге Тверской области в соответствии с данными   Соглашений  от 
16.03.2004 №№ 3/I,  3/II, 3/III.  
  В законе Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 
2006 год» в Программе государственных внутренних заимствований Тверской 
области на 2006 год и в приложении №1 «Источники финансирования дефицита 
областного бюджета Тверской области на 2006 год»   предусмотрена  общая  сумма 
15 090 тыс. рублей  на погашение  централизованных кредитов  по Соглашениям от 
16.03.2004 №№ 3/I, 3/II, 3/III,  что соответствует сумме долговых обязательств, 
подлежащих погашению в 2006 году по трем Соглашениям.  В связи с тем, что   в 
Долговой книге Тверской области  ведется учет государственного долга 
Тверской области по каждому Соглашению, то предлагаем и в ежегодной 
Программе государственных внутренних заимствований Тверской области  
отражать сумму  погашения долговых обязательств Тверской области по 
каждому Соглашению.   

 
3.Общий вывод. 

 
         Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области 
рекомендует  Законодательному Собранию Тверской области    рассмотреть   
проект закона Тверской области   «Об утверждении Соглашений от 16.03.2004 №№ 
3/I, 3/II, 3/III между Министерством финансов Российской Федерации и 
Администрацией Тверской области» с учетом настоящего заключения      
  

 
 
 

Заместитель председателя                                                                      И.И. Иванова 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. О.А. Зверева  
Тел.35-31-38 
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