
ПРОЕКТ  
подготовлен бюджетно- 
финансовым комитетом 

 
 
 
 
Об уменьшении задолженности 
 местных бюджетов перед  
областным бюджетом   
 

В соответствии со статьей 18 Закона Томской области от 27 декабря 2013 

года № 227-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 

2016 годов»  

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Уменьшить задолженность бюджета муниципального образования 

«Колпашевский район» перед областным бюджетом по задолженности ОАО 

«Томское производственное авиационное объединение», осуществлявшего завоз 

(хранение и реализацию) продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и 

приравненные к ним местности, по централизованным кредитам, выданным в 1992-

1994 годах, и начисленным по ним процентам на сумму задолженности, не 

имеющей источников погашения, в связи с завершением ликвидации юридического 

лица, равной по состоянию на 1 января 2014 года 2 649 785,82 рублей  согласно 

приложению.  
 

 
 
 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области                                  О.В. Козловская 
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Приложение к постановлению 
Законодательной Думы  

Томской области 
от _________ № _________ 

 
 

       
Перечень местных бюджетов, задолженность которых 

уменьшается перед областным бюджетом 
    

Наименование организаций и 
местных бюджетов 

на дату 
ликвидации 

на дату 
подписания 
обязательства 

Сумма 
задолженности 
на 01.01.2014 

года           
(руб.) 

Основание для уменьшения 
задолженности 

Колпашевский район 2 649 785,82   

ОАО «Томское 
производствен-
ное 
авиационное 
объединение» 

Колпашевское 
государственное 
авиапредприятие

2 649 785,82 Определение Арбитражного суда 
Томской области от 04.02.2014 
№ А67-9053/2006 о завершении 
конкурсного производства в 
отношении ОАО «Томское 
производственное авиационное 
объединение», выписка из ЕГРЮЛ 
межрайонной ИФНС № 4 по Томской 
области от 11.03.2014 о внесении в 
ЕГРЮЛ записи о ликвидации ОАО 
"Томское производственное 
авиационное объединение "  

 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Бюджетно-финансовый комитет 

РЕШЕНИЕ 
 

 
От 20.11.2014  № 36-4                                                                                                                                                                         
   
Об уменьшении задолженности местных 
бюджетов перед областным бюджетом 
 
 

Рассмотрев проект постановления Законодательной Думы Томской области 

«Об уменьшении задолженности местных бюджетов перед областным бюджетом», 

внесенный Губернатором Томской области в соответствии со статьей 18 Закона 

Томской области от 27 декабря 2013 года № 227-ОЗ «Об областном бюджете на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», а также заключения 

Контрольно-счетной палаты Томской области, юридического отдела аппарата 

Законодательной Думы Томской области, 

 

Бюджетно-финансовый комитет Р Е Ш И Л: 

 

Внести в установленном порядке проект постановления Законодательной 

Думы Томской области «Об уменьшении задолженности местных бюджетов перед 

областным бюджетом» для рассмотрения на 36 собрании Законодательной Думы 

Томской области и рекомендовать принять его. 
 

 

Председатель комитета            А.Б. Куприянец 
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