
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 13/36-э 

 

по результатам экспертизы проекта закона Иркутской области «Об областной 

государственной поддержке отдельных категорий студентов в целях привлечения их 

для дальнейшей работы в государственных образовательных организациях 

Иркутской области и муниципальных образовательных организациях, 

расположенных на территории Иркутской области» № ПЗ-357 

 

10 октября  2018 года   г. Иркутск 
 

                        Рассмотрено на коллегии КСП Иркутской области  

                                              от 10.10.2018г. № 26(263)/1-КСП 

         Утверждено распоряжением председателя КСП 

Иркутской области от 10.10.2018 № 129-р 

 

Заключение по результатам экспертизы проекта закона Иркутской области «Об 

областной государственной поддержке отдельных категорий студентов в целях 

привлечения их для дальнейшей работы в государственных образовательных организациях 

Иркутской области и муниципальных образовательных организациях, расположенных на 

территории Иркутской области» № ПЗ-357 (далее – Законопроект, проект Закона) 

подготовлено на основании поручения Законодательного Собрания Иркутской области от 

07.06.2018 № исх2018. 

Заключение подготовлено в рамках полномочий, предоставленных КСП Иркутской 

области статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», статьей 157 Бюджетного кодекса РФ, Законом 

Иркутской области от 07.07.2011 № 55-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Иркутской 

области». 

Законопроект внесен в Законодательное Собрание Иркутской области депутатами  

Законодательного Собрания Иркутской области на основании правовых норм Конституции 

Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, Устава Иркутской области, 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Законопроектом предлагается  установить государственную поддержку отдельным 

категориям студентов в форме ежемесячной денежной выплаты в размере 3000 рублей в 

целях привлечения их для дальнейшей работы в государственных образовательных 

организациях и муниципальных образовательных организациях. 

Право на получение ежемесячной денежной выплаты (далее - выплата) 

предоставляется студентам, обучающиеся в образовательных организациях на основании 

договора о целевом обучении для последующего трудоустройства в государственных 

образовательных организациях и муниципальных образовательных организациях. 

Данное право возникает у студентов 1-го курса с начала учебного года, период 

предоставления ежемесячных денежных выплат – учебный семестр, предоставление 
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выплаты в следующем учебном семестре осуществляется при условии отсутствия по 

окончании учебного семестра оценок «удовлетворительно» и академической 

задолженности. 

Срок вступление в действие Законопроекта установлен с 01.09.2019, но не ранее чем 

через 10 календарных дней после дня его официального опубликования. 

Анализ финансово-экономического обоснования показал, что механизм расчета 

общего объема расходов областного бюджета (в объеме 2 280,0 тыс. рублей на 4 месяца, 

6 840,0 тыс. рублей на календарный год), связанных с установлением государственных 

гарантий в виде ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям студентов 

обоснован – расчет произведен исходя из размера выплаты – 3000 рублей на 4 месяца 2019 

года исходя из предполагаемой численности получателей выплат – 190 человек. 

КСП Иркутской области  для  оценки финансово-экономического обоснования 

Законопроекта направлен запрос исполнительному органу государственной власти 

Иркутской области, осуществляющему функции по управлению в области общего и 

профессионального образования - министерству образования Иркутской области (далее –

министерство) о количестве обучающихся по образовательным программам высшего 

образования по договорам о целевом обучении по направлениям подготовки  44.03.00 

«Образование и педагогические науки». 

Министерством предоставлены сведения о численности студентов, обучающихся по 

имеющим государственную  аккредитацию образовательным программам специалитета и 

бакалавриата на основании договоров о целевом обучении по направлениям подготовки 

«Образование и педагогические науки» на начало 2018/2019 учебного года по состоянию 

на 01.09.2018 – всего 187 человек, из них студенты 1-го курса – 59 человек, студенты 2-5 

курсов, не имеющие по окончании учебного семестра оценок «удовлетворительно» и 

академической задолженности – 69 человек.  

Таким образом, число получателей социальных выплат применительно к текущим 

показателям успеваемости студентов, обучающихся по договорам о целевом обучении, 

составляет порядка  128 человек, общее количество  студентов, обучающихся по договорам  

о целевом обучении – 187 человек.  

Объем расходов областного бюджета (6 840,0 тыс. рублей в год) в финансово-

экономическом обосновании определен исходя из прогнозируемого  общего  количества 

студентов, обучающихся по договорам  о целевом обучении (190 человек), и будет 

подлежать корректировке с учетом фактической успеваемости студентов. 

 

На основании обоснованности финансово-экономических расчетов Законопроект 

может быть рекомендован к принятию.  

 

 

 

Председатель         И.П.Морохоева 


