
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 изменения в приложение № 4 к закону Тверской области «О 
государственной поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных 

организаций  Тверской области» 
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 25.12.2008 г. № 1173.

 
Для подготовки заключения использовались следующие материалы:
1. Проект закона Тверской области «О внесении изменения в приложение № 4 

к закону Тверской области «О государственной поддержке кадрового потенциала 
сельскохозяйственных организаций  Тверской области». 

2.  Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 
законе Тверской области  «О государственной  поддержке кадрового потенциала 
сельскохозяйственных организаций Тверской области». 

3.  Пояснительная записка к проекту закона Тверской области  «О внесении 
изменения  в  приложение  №  4  к  закону  Тверской  области  «О  государственной 
поддержке  кадрового  потенциала  сельскохозяйственных  организаций   Тверской 
области».

4. Финансово-экономическое обоснование к проекту закона Тверской области 
«О  внесении  изменения  в  приложение  №  4  к  закону  Тверской  области  «О 
государственной  поддержке  кадрового  потенциала  сельскохозяйственных 
организаций Тверской области».  

4.  Перечень  нормативных  правовых  актов  Тверской  области,  подлежащих 
признанию утратившим силу,  изменению,  дополнению или  принятию в  связи  с 
принятием закона Тверской области «О внесении изменения в приложение № 4 к 
закону  Тверской  области  «О  государственной  поддержке  кадрового  потенциала 
сельскохозяйственных организаций Тверской области».

Результаты экспертизы:
Проектом  закона Тверской области «О внесении изменения в приложение № 

4 к закону Тверской области «О государственной поддержке кадрового потенциала 
сельскохозяйственных  организаций  Тверской  области»,  внесенным  в  порядке 
законодательной  инициативы  депутатом  Законодательного  Собрания  Тверской 
области В.В.Даниловым, предлагается расширить круг получателей ежемесячных 



доплат  к  пенсии  руководителям  сельскохозяйственных  организаций  Тверской 
области  в  лице  граждан,  которые  проработали  в  должности  руководителя 
сельскохозяйственной организации не менее 20 лет,  за счет включения в данный 
период  работы  в  должности  руководителя  структурного  подразделения, 
отраслевого  (функционального)  или  территориального  органа  государственной 
власти Тверской области, либо органа местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере агропромышленного комплекса. 

Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту принятие 
закона  Тверской  области  «О  внесении  изменения  в  приложение  №  4  к  закону 
Тверской  области  «О  государственной  поддержке  кадрового  потенциала 
сельскохозяйственных организаций Тверской области» потребует дополнительных 
расходов  областного  бюджета  в  2009  году  в  сумме   648,0  тыс.  руб.  Расчет 
произведен на 10 возможных получателей, среднего размера пенсии по старости по 
состоянию на 01.01.2009 в сумме 4500 руб., 20-летнего стажа работы в должности 
руководителя, т.е. 4500 руб. х 6% х 20 лет х 10 граждан х 12 месяцев = 648,0 тыс. 
руб. 

В представленном  расчете не учтено увеличение среднего размера трудовой 
пенсии в связи с увеличением трудовой  пенсии, предусмотренным в  2009 году 
Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» (в редакции закона от 22.12.2008 № 269-ФЗ) и бюджетом Пенсионного 
Фонда РФ: базовой части трудовой пенсии с 01.03.2009 до 1950 руб. (на 156 руб.), с 
01.12.2009 до 2460 руб. (на 510 руб.) и страховой части пенсии с 01.04.2009 на 
15,6%.  В  связи  с  этим расчет  дополнительных расходов  областного  бюджета  в 
связи с принятием законопроекта  требует уточнения. 

Статьей 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации определено, что если 
принимается закон либо другой нормативный правовой акт, предусматривающий 
увеличение  расходных  обязательств  по  существующим  видам  расходных 
обязательств,  указанный  нормативный  правовой  акт  должен  содержать  нормы, 
определяющие  источники  и  порядок  исполнения  новых  видов  расходных 
обязательств.

Однако  данным  законопроектом  источник  дополнительных  расходных 
обязательств  областного бюджета не определен.

Вывод:
На основании вышеизложенного контрольно-счетная палата Законодательного 

Собрания Тверской области рекомендует Законодательному Собранию Тверской 
области рассмотреть  проект закона Тверской области «О внесении изменения в 
приложение  №  4  к  закону  Тверской  области  «О  государственной  поддержке 
кадрового  потенциала  сельскохозяйственных  организаций  Тверской  области»   с 
учетом замечаний, изложенных в настоящем заключении. 

                     
Председатель                     Л.Д.Желтова  

Казалинская Н.А.
32 10 70
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