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Заключение по результатам экспертизы проекта закона Иркутской области «О 

внесении изменения в часть 1 статьи 3 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-498 (далее – Законопроект, проект Закона) подготовлено на 
основании поручения Законодательного Собрания Иркутской области от 05.04.2019 
№ исх. 1583. Экспертиза проведена в рамках полномочий, предоставленных Контрольно-
счетной палате Иркутской области (далее – КСП 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». 

Проектом Закона предлагается ежемесячную денежную выплату отдельным 
категориям студентов, уставленную Законом Иркутской области от 08.11.2018 № 94-ОЗ 
«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», увеличить с 3 000 рублей до 3 450 рублей – на 
округленную до десятков сумму налога на доходы физических лиц, поскольку выплата 
подлежит обложению указанным налогом в силу ст. 41, п. 1 ст. 210 НК РФ. 

Срок вступления в действие Законопроекта установлен с 01.09.2019, но не ранее чем 
через 10 календарных дней после дня его официального опубликования. 

При оценке КСП области финансово-экономического обоснования Законопроекта 
использованы расчетные показатели исполнительного органа государственной власти 
Иркутской области, осуществляющего функции по управлению в области общего и 
профессионального образования, - министерства образования Иркутской области по 
повышению выплаты (от 11.02.2019 № 02-55-866/19). 
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Анализ финансово-экономического обоснования показал, что механизм расчета 
общего объема расходов областного бюджета, связанных с увеличением ежемесячной 
денежной выплаты отдельным категориям студентов, обоснован: 322,2 тыс. рублей на 
4 месяца 2019 года, 966,6 тыс. рублей - на календарный год. Непосредственно сам расчет 
произведен исходя из увеличения размера выплаты – на 450 рублей, предполагаемой 
численности получателей выплат – 179 человек, а также периода предоставления выплаты 
в 2019 году (4 месяца) и в последующем на полный календарный год (12 месяцев). 

Объем расходов областного бюджета в финансово-экономическом обосновании 
определен исходя из прогнозируемого общего количества студентов, обучающихся по 
договорам  о целевом обучении (179 человек), и будет подлежать корректировке с учетом 
фактической успеваемости студентов. 

На основании обоснованности финансово-экономических расчетов Законопроект 
может быть рекомендован к принятию.  
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