
 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
170000 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 334-292,  факс 334-292 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 на  проект   закона Тверской области «О внесении   дополнения  в закон 
Тверской области   « Об образовании в Тверской области  »,    внесенный    

депутатом Законодательного Собрания Тверской области  В.В. Даниловым.  
  

        1.О документах и материалах, представленных Законодательным 
Собранием Тверской области на заключение. 

 
• проект   закона Тверской области   «О внесении   дополнения  в закон 

Тверской области   « Об образовании  в Тверской области»,    внесенный    
депутатом Законодательного Собрания Тверской области  В.В. Даниловым,   

• проект постановления Законодательного Собрания Тверской области   «О   
законе Тверской области  «О внесении дополнения в закон Тверской 
области «Об образовании в Тверской области»,     

•  пояснительная записка к проекту   закона Тверской   области   «О внесении 
дополнения   в закон Тверской области   «Об образовании  в Тверской 
области»,        

• финансово-экономическое обоснование    к проекту   закона Тверской   
области   «О внесении дополнения   в закон Тверской области   «Об 
образовании  в Тверской области»,        

• перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению 
или принятию в связи с принятием     закона Тверской области           «О 
внесении дополнения в закон Тверской области   «Об  образовании в 
Тверской области».        

  
 

2.Результаты анализа    проекта      закона Тверской области      
        «О внесении дополнений    в закон Тверской области    

«Об образовании   в Тверской области».        
 

2.1. В представленном на экспертизу проекте закона Тверской области «О внесении   
дополнения  в закон Тверской области   «Об образовании  в Тверской области» 
(далее проект закона) предлагается  пункт 8  статьи 11 закона Тверской  области от 
20.09.2001г. №172-ОЗ-2 «Об образовании в Тверской области» дополнить 
перечнем наград, обладателям которых  устанавливается поощрительная надбавка  
в размере до 10%  от должностного оклада за счет соответствующих бюджетов.     
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При этом в представленных материалах и документах отсутствует перечень 
нормативных  правовых актов, регламентирующих  данное предложение.   
      2.2.    В результате анализа представленного проекта закона  установлено: 

а).  Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2004 г. №84 
«О знаках отличия в сфере образования и науки»  (п.1) в целях поощрения и 
материального стимулирования в том числе работников образовательных 
учреждений (организаций) установлены следующие знаки отличия в сфере 
образования: 

- медаль Д.К. Ушинского, 
- нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации», 
-  «Почетный работник начального профессионального образования 

Российской Федерации», 
- «Почетный работник среднего профессионального образования 

Российской Федерации», 
- «Почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации». 
         Среди нагрудных знаков, указанных в п. 1 вышеназванного приказа,  
отсутствуют  нагрудные значки «Отличник профессионально-технического 
образования» и «За отличные успехи в среднем специальном образовании», а 
также нагрудный знак «Отличник народного просвещения СССР», 
установленный в п. 8 ст. 11 закона области «Об образовании в Тверской 
области».  
в). Согласно  п. 1.9. Положения о знаках отличия в сфере образования и науки, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 
2004 г. №84, лица, награжденные знаками отличия, пользуются льготами и 
преимуществами в порядке и случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации и вышеназванного положения. В представленных 
материалах отсутствуют ссылки на нормативные правовые акты,  
регламентирующие случаи и порядок  предоставления льгот и иных 
преимуществ  лицам, награжденным знаками отличия. При этом согласно   
положению о знаках отличия в сфере образования и науки (п.п. 3.7., 4.7.,5.6.) 
лицам, награжденным знаками «Почетный работник общего образования 
Российской Федерации», «Почетный работник начального профессионального 
образования Российской Федерации» и «Почетный работник среднего 
профессионального образования Российской Федерации» и работающим в 
образовательных учреждениях (организациях), может устанавливаться 
ежемесячная поощрительная надбавка в размере до 20% включительно от 
должностного оклада за счет образовательного учреждения, и не предусмотрена 
возможность установления ежемесячной поощрительной надбавки для 
работников образовательных учреждений, награжденных медалью К.Д. 
Ушинского.    Таким образом, предлагаемый список знаков отличия и знаков 
отличия, установленных в п. 8 статьи 11 закона «Об образовании в Тверской  
области»,   несколько шире перечня, утвержденного приказом  Министерства 
образования и науки РФ от 6 октября 2004 г. №84 «О знаках отличия в сфере 
образования и науки».    
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   2.3.  Согласно статье 26.2 Федерального закона от 6 октября 1999г. №184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и    статьи 85 Бюджетного кодекса Российской Федерации  размеры 
и условия оплаты работников государственных учреждений Тверской области  
органы государственной власти Тверской области определяют самостоятельно. 
Кроме того, согласно ст. 32 (п.2) закона РФ от 10.07.1992г. №3266-1 «Об 
образовании» к компетенции образовательного учреждения относится «10) 
установление заработной платы работников образовательного учреждения, в 
том числе надбавок и доплат к должностным окладам, порядка и размера их 
премирования». А согласно п. 5 ст. 42 закона РФ  «Об образовании» 
государственные образовательные учреждения среднего профессионального 
образования   самостоятельно определяют направления и порядок 
использования своих бюджетных и внебюджетных средств, в том числе их 
долю, направляемую на оплату труда и материальное стимулирование 
работников образовательных учреждений.  Согласно  ст. 41 закона РФ «Об 
образовании»   деятельность образовательного учреждения финансируется в 
соответствии с законодательством и нормативы финансирования 
образовательных учреждений Тверской области, устанавливаются органами 
государственной власти Тверской области.  На основании вышеизложенного,  
предлагаем  в законе Тверской области установить  ежемесячную 
поощрительную  надбавку в размере до 10%   от должностного оклада для 
работников государственных образовательных учреждений Тверской 
области. Также в предлагаемых изменениях следует учесть, что данная 
надбавка выплачивается  за счет образовательного учреждения. 
2.4. Согласно ст. 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999г. №184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и п. 6.1) ст. 29 закона РФ   «Об образовании» к компетенции 
субъекта РФ  относится обеспечение государственных гарантий на получение 
образования в муниципальных учебных заведениях путем выделения субвенций 
местным бюджетам, в том числе финансирование расходов на оплату труда 
работников  общеобразовательных учреждений, в соответствии с нормативами, 
установленными законами субъекта РФ.  Аналогичные требования содержатся и 
в статьях 85 (п.3) и  140 (п.2) Бюджетного кодекса РФ, согласно которым 
законами Тверской области должен  устанавливаться порядок (методика) 
расчета нормативов для определения общего объема субвенций из 
регионального фонда компенсаций на исполнение соответствующих  расходных 
обязательств муниципальных образований. А согласно п. 3 и 4 ст. 140 
Бюджетного кодекса РФ    распределение субвенций из регионального фонда 
компенсаций по каждому муниципальному образованию и виду субвенции 
утверждается  ежегодно законом о бюджете субъекта РФ.     Таким образом, в 
соответствии с вышеперечисленными законодательными актами предлагаем  в 
законе Тверской области «Об образовании в Тверской области» установить 
порядок (методику) расчета нормативов финансирования муниципальных 
образовательных учреждений в части, установленной ст. 26.3 
Федерального закона от 6 октября 1999г. №184-ФЗ и  п.6.1 статьи 29 закона 
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РФ «Об образовании», в котором  учесть  предлагаемые изменения к 
закону Тверской области «Об образовании в Тверской области» в части 
определения ежемесячной поощрительной  надбавки в размере до 10%   от 
должностного оклада для работников муниципальных  образовательных 
учреждений Тверской области.  Иначе невозможно  распространить 
предлагаемые изменения на работников муниципальных учебных учреждений. 
Также   следует учесть, что данная надбавка выплачивается  за счет 
образовательного учреждения.  
2.5. Согласно финансово-экономическому обоснованию к проекту закона в 
регионе насчитывается 335 педагогических работников государственных 
областных образовательных учреждений, награжденных   вводимыми в закон  
знаками отличия. При этом департаментом образования Тверской области    по 
устному запросу КСП не представлены материалы, подтверждающие 
количество работников, награжденных вводимыми знаками отличия. 
Дополнительные расходы областного бюджета на выплату надбавок этим 
работникам на 12 месяцев  определены в сумме 1 185 900 рублей   из расчета 
тарифной ставки по разряду 14 в сумме 2950 руб., установленной 
постановлением Администрации Тверской области от 23.08.2005 №270-па с 1 
сентября 2005 года.  Однако представленный проект закона вступает в силу  с 1 
января  2006 года и согласно данным департамента финансов и  департамента 
образования Тверской области  при составлении проекта областного бюджета 
Тверской области на 2006 год средний оклад работникам образовательных 
учреждений по разряду 14 предусмотрен  в сумме 3257 рублей. Кроме того, 
согласно ст. 83 Бюджетного кодекса РФ при принятии правового акта, 
предусматривающего увеличение финансирования по существующим видам 
расходов бюджета, указанный правовой акт должен содержать нормы, 
определяющие источники  их финансирования, которые отсутствуют в 
представленном проекте закона. Следовательно, необходимо в финансово-
экономическом обосновании к проекту закона при определении 
дополнительных  расходных обязательств областного бюджета на 2006 год     
учесть фактическое количество работников, награжденных знаками  
отличия,  а также  размер окладов увязать с параметрами, заложенными в 
проекте закона об областном бюджете Тверской области на 2006 год.   

 
3.Выводы. 

                 Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской 
области рекомендует Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть      
проект закона Тверской области       «О внесении   дополнения  в закон Тверской 
области   «Об образовании  в Тверской области», внесенный  депутатом 
Законодательного Собрания Тверской области   В.В. Даниловым,    с   учетом   
настоящего заключения.  
 

 
Председатель                            Р.М. Громов        

 
 
 
исп. Зверева О.А. (тел 353-831) 
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