
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

170100 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 34-42-92,  факс 34-42-92 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект закона Тверской области  

«О внесении изменений в закон Тверской области «О государственной 

поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций 

Тверской области» 

 

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 подготовке заключения использованы 

следующие представленные документы: 

1. Проект закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской 

области «О государственной поддержке кадрового потенциала 

сельскохозяйственных организаций Тверской области». 

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 

внесении изменений в закон Тверской области «О государственной поддержке 

кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций Тверской области». 

3. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «О внесении 

изменений в закон Тверской области «О государственной поддержке кадрового 

потенциала сельскохозяйственных организаций Тверской области». 

4. Финансово-экономическое обоснование к проекту закона Тверской 

области «О внесении изменений в закон Тверской области «О государственной 

поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций Тверской 

области». 

5. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 

признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с 

принятием закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской 

области «О государственной поддержке кадрового потенциала 

сельскохозяйственных организаций Тверской области». 

 

Результаты экспертизы: 

Представленным на экспертизу законопроектом предлагается внесение 

изменений в закон Тверской области от 10.01.2003 №03-ЗО «О государственной 

поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций Тверской 

области» (в редакции законов Тверской области от 26.07.2005 № 99-ЗО, от 

19.06.2007 № 58-ЗО, от 21.12.2007 № 163-ЗО, от 09.04.2008 № 38-ЗО). 

Представленный законопроект расширяет категорию получателей денежных 

выплат молодому специалисту, принятому на работу в сельскохозяйственную 
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организацию, предусмотрев право на получение указанных выплат для 

выпускников учреждений начального профессионального образования.  

Кроме того, законопроект устанавливает предельный размер доплаты к 

пенсиям руководителям сельскохозяйственных организаций в сумме 13000 рублей. 

Вместе с тем в статье 2 законопроекта предусмотрено, что «лицам, которым 

установлена ежемесячная доплата к пенсии до вступления в силу настоящего 

закона, и размер которой превышает предельный размер ежемесячной доплаты, 

ежемесячная доплата к пенсии не пересчитывается». В то же время в части 1 

данной статьи предусмотрено, что закон распространяется на отношения, 

возникшие с 1 января 2010 года, что дает возможность для двоякого толкования 

назначения доплат к пенсиям руководителям сельскохозяйственных организаций в 

части их ограничения устанавливаемым предельным размером. 

В законе Тверской области от 29.12.2009 №116-ЗО «Об областном  бюджете  

Тверской области на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» (с изм. от 

10.03.2009 №19-ЗО) на реализацию закон Тверской области от 10.01.2003 №03-ЗО 

«О государственной поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных 

организаций Тверской области» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2010 

год в сумме 35008,4 тыс. руб., в том числе: 

-на дополнительные выплаты молодым специалистам, принятым на работу в 

сельскохозяйственные организации – 21857,0 тыс. руб.; 

-на ежемесячные доплаты к пенсии руководителям сельскохозяйственных 

организаций - 13151,4 тыс. руб. 

Согласно финансово-экономическому обоснованию, представленному к 

законопроекту, на денежные выплаты молодым специалистам, выпускникам 

учреждений начального профессионального образования, принятым на работу в 

сельскохозяйственные организации в 2010 году потребуются средства областного 

бюджета в сумме 2100,0 тыс. руб. Увеличение бюджетных ассигнований на эти 

цели планируется за счет средств на реализацию ДЦП «Государственная 

поддержка развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тверской области на 

2009-2012 годы». 

Расходы областного бюджета Тверской области на доплаты к пенсии 

руководителям сельскохозяйственных организаций с учетом установления 

предельного размера доплаты согласно финансово-экономическому обоснованию 

составят в 2010 году 13066,8 тыс. руб., что практически соответствует объему 

ассигнований на эти цели предусмотренному в областном бюджете на 2010 год 

(13151,4 тыс. руб.). 

Расчет составлен на 83 получателя с учетом предлагаемого законопроектом 

ограничения доплаты на отметке 13000 руб. с 1 апреля 2010 года. Вместе с тем в 

расчете не учтено положение статьи 2 законопроекта, которой установлено что 

«лицам, которым установлена ежемесячная доплата к пенсии до вступления в силу 

настоящего закона, и размер которой превышает предельный размер ежемесячной 

доплаты, ежемесячная доплата к пенсии не пересчитывается».  

Следует отметить, что по данным департамента социальной защиты 

населения Тверской области на 1 января 2010 доплату свыше 13000 руб. получали 

26 из 83 или 31,7% получателей. При этом размер доплаты по данной группе 

получателей составлял от 14 до 31 тыс. руб. в месяц. По расчетам КСП на 

сохранение доплат указанным получателям на уровне, сложившемся до вступления 
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в силу закона, проект которого представлен, дополнительно потребуется 973 тыс. 

руб. А при условии вступления в силу закона позднее 1 апреля 2010 года 

потребность возрастет дополнительно за счет увеличения общего размера 

трудовых пенсий на 6,3% в соответствии с пенсионным законодательством, что 

составит около 50 тыс. руб. Таким образом, дополнительная потребность в 

средствах областного бюджета в связи с принятием данного законопроекта 

составит около 1 млн. рублей.  

В связи с изложенным, расчет потребности в средствах областного бюджета 

Тверской области на 2010 год на доплаты к пенсии руководителям 

сельскохозяйственных организаций с учетом определения предельного размера 

доплаты требует дополнительного обоснования. 

Принятие данного законопроекта потребует внесения соответствующих 

изменений в закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 

2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов», на что указано в Перечне 

нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих признанию 

утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с принятием 

законопроекта. 

 

Выводы: 

Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области 

рекомендует Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект 

закона Тверской области «О государственной поддержке кадрового потенциала 

сельскохозяйственных организаций Тверской области» с учетом замечаний и 

предложений, изложенных в настоящем заключении.  

 

 

 

 

Председатель                                                                                              Л.Д. Желтова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тузова Е.В. 

34 92 25 

Казалинская Н.А. 

32 10 70 

 


