
 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
на проект закона  Тверской области «О внесении изменений в закон 
Тверской области  от 10.01.2003 №03-ЗО «О кадровом потенциале 

сельскохозяйственных организаций и аграрных колледжей Тверской области»  
 

 
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  
09.06.2005 №1218. 

 
Для подготовки заключения использовались следующие материалы:  
1. Проект закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской 

области  от 10.01.2003 №03-ЗО «О кадровом потенциале сельскохозяйственных 
организаций и аграрных колледжей Тверской области». 

2. Проект постановления Законодательного собрания Тверской области «О 
законе Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской области  от 
10.01.2003 №03-ЗО «О кадровом потенциале сельскохозяйственных организаций и 
аграрных колледжей Тверской области». 

3. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «О внесении 
изменений в закон Тверской области  от 10.01.2003 №03-ЗО «О кадровом 
потенциале сельскохозяйственных организаций и аграрных колледжей Тверской 
области». 

4. Финансово-экономическое обоснование к проекту закона Тверской области 
«О внесении изменений в закон Тверской области  от 10.01.2003 №03-ЗО «О 
кадровом потенциале сельскохозяйственных организаций и аграрных колледжей 
Тверской области». 

5. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или 
принятию в связи с принятием закона Тверской области «О внесении изменений в 
закон Тверской области  от 10.01.2003 №03-ЗО «О кадровом потенциале 
сельскохозяйственных организаций и аграрных колледжей Тверской области». 

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

предусматривается внесение изменений в закон Тверской области  от 10.01.2003 
№03-ЗО «О кадровом потенциале сельскохозяйственных организаций и аграрных 
колледжей Тверской области» в части дополнительных выплат молодым 
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специалистам, принятым на работу в сельскохозяйственную организацию, за счет 
средств областного бюджета Тверской области.  

В представленном законопроекте внесены изменения в статью 4 
вышеуказанного закона Тверской области в части определения конкретных сумм 
выплат молодым специалистам: в форме единовременной материальной помощи в 
сумме 15000 рублей и  ежемесячных выплатах  специалистам  с  высшим 
образованием и средним специальным образованием в размерах соответственно в 
сумме 2500 рублей и 2000 рублей и  в соответствии с предложенным «Положением 
о порядке выплат молодому специалисту, принятому на работу в 
сельскохозяйственную организацию». 

Законом Тверской области от 29.12.2004 №89-ЗО «Об областном бюджете 
Тверской области на 2005 год» (с учетом  дополнений и изменений по состоянию 
на 25.04.2005 года) предусмотрено направление средств областного бюджета 
Тверской области на реализацию закона Тверской области  от 10.01.2003 №03-ЗО 
«О кадровом потенциале сельскохозяйственных организаций и аграрных 
колледжей Тверской области» в части дополнительных выплат молодым 
специалистам, принятым на работу в сельскохозяйственную организацию, в сумме 
5200,0 тыс. рублей. 

Следует отметить, в первом квартале 2005 года департаментом финансов 
Тверской области  не осуществлялось финансирование расходов на реализацию 
закона Тверской области «О кадровом потенциале сельскохозяйственных 
организаций  и аграрных колледжей Тверской области» при утвержденных 
лимитах бюджетных обязательств по данному направлению в сумме  915,0 тыс. 
рублей. 

В  финансово-экономическом обосновании  представленного законопроекта  
отсутствует  расчет потребности в средствах областного бюджета на 2005 год при 
осуществлении указанных выплат молодым специалистам. В результате 
невозможно определить потребуются ли  увеличение расходов областного бюджета 
Тверской области на 2005 год на указанные цели. 

Статьей 2 законопроекта  предлагается  новая редакция  «Положения о 
порядке выплат молодому специалисту, принятому на работу в 
сельскохозяйственную организацию» (далее - Положение), в которой  исключено  
условие направления средств  областного бюджета Тверской области:   «на 
лицевой счет, открытый им в сберегательном банке».  

Пунктом 2.5. Положения определено, что департамент финансов Тверской 
области перечисляет бюджетные средства с лицевого счета департамента по 
социально-экономическому развитию села Тверской области  на  счета 
получателей средств областного бюджета. 

Необходимо обратить внимание на то, что заявление на  материальную 
помощь и ежемесячные выплаты за счет средств областного бюджета Тверской 
области физическое лицо направляет  в адрес департамента по социально-
экономическому развитию села Тверской области  (приложение №1 к Положению), 
который  законом Тверской области от 29.12.2004 №89-ЗО «Об областном бюджете 
Тверской области на 2005 год» определен распорядителем бюджетных средств и 
несет ответственность за целевое их использование. 

В целях обеспечения целевого использования средств областного бюджета 
Тверской области контрольно-счетная палата Законодательного Собрания 
Тверской области полагает, что в новой редакции «Положения о порядке выплат 
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молодому специалисту, принятому на работу в сельскохозяйственную 
организацию» получателем средств областного бюджета Тверской области следует 
предусмотреть физическое лицо, которому  предусмотренные законопроектом 
денежные выплаты необходимо  перечислять  на  лицевой счет, открытый  им в 
отделении банка, указанный  в заявлении на получение денежных выплат. 

В связи с этим контрольно-счетная палата Законодательного Собрания 
Тверской области  предлагает:  

1. Представить расчет потребности в средствах областного бюджета Тверской 
области  на 2005 год на реализацию статьи 4 закона Тверской области «О кадровом 
потенциале сельскохозяйственных организаций и аграрных колледжей Тверской 
области» в редакции  представленного законопроекта. 

2. В п. 2.2. «Положения о порядке выплат молодому специалисту, принятому 
на работу в сельскохозяйственную организацию» исключить слова « , а также 
копии документов, подтверждающих фактические расходы сельскохозяйственной 
организации  по денежным выплатам молодым специалистам». 

3. В пункте 2.5. «Положения о порядке выплат молодому специалисту, 
принятому на работу в сельскохозяйственную организацию» слова «на счета 
получателей средств областного бюджета» заменить словами следующего 
содержания: «на лицевой счет, открытый физическим лицом в отделении банка, 
указанный в заявлении на получение денежных выплат». 

4. В заявлении на получение денежных выплат (приложение №1 к 
Положению) предусмотреть строку, в которой физическое лицо укажет № 
лицевого счета  и наименование отделения банка, в котором открыт лицевой счет.  

 
Выводы: 
 Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области 

рекомендует Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект 
закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской области  от 
10.01.2003 №03-ЗО «О кадровом потенциале сельскохозяйственных организаций и 
аграрных колледжей Тверской области» с учетом предложений, изложенных в 
настоящем заключении. 

 
Председатель                                                                                 Р.М. Громов 

 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель 
Л.М. Аксенова 
35-35-33 
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