
 
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 изменений и дополнений в 
областную целевую программу «Развитие образования  Тверской области на 

2005 год»,  внесенный   Губернатором  Тверской     области. 
 

   1.О документах и материалах, представленных  для подготовки заключения. 
 

Для проведения заключения были представлены следующие документы: 
 
• проект закона Тверской области    «О  внесении изменений и дополнений в 

областную целевую программу «Развитие образования  Тверской области на 
2005 год»; 

• проект постановления Законодательного Собрания Тверской области   «О 
законе Тверской области «О  внесении изменений и дополнений в областную 
целевую программу «Развитие образования  Тверской области на 2005 год»; 

• решение  Совета Законодательного Собрания Тверской области  от 
17.12.2005 №1524 «О проекте закона Тверской области   «О  внесении 
изменений и дополнений в областную целевую программу «Развитие 
образования  Тверской области на 2005 год»; 

• финансово-экономическое обоснование к  проекту закона Тверской области 
«О  внесении изменений и дополнений в закон Тверской области «Об  
областной  целевой  программе «Развитие образования  Тверской области на 
2005 год»; 

• пояснительная записка к проекту закона Тверской области «О  внесении 
изменений и дополнений в закон Тверской области «Об областной  целевой  
программе «Развитие образования  Тверской области на 2005 год»; 

• перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 
признанию утратившим силу, изменению, дополнению или принятию в 
связи с принятием проекта закона Тверской области    «О  внесении 
изменений и дополнений в областную целевую программу «Развитие 
образования  Тверской области на 2005 год»; 

• распоряжение Губернатора Тверской области от 02.12.2005 № 712-рг «О 
реализации права законодательной инициативы». 
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2.Результаты анализа проекта закона Тверской области 
«О  внесении изменений и дополнений в областную целевую программу 

«Развитие образования  Тверской области на 2005 год». 
 

         1.  В представленном проекте закона предлагается   включить  в областную 
целевую программу «Развитие образования  Тверской области на   2005 год» (далее 
Программа)   мероприятие - «Поддержка вечерней (сменной) общеобразовательной 
школы №8 при федеральном государственном учреждении «Исправительная 
колония №1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тверской 
области» с объемом  финансирования   из  областного бюджета в сумме 755 тыс. 
рублей.   Согласно  пояснительной записке  и  финансово-экономическому 
обоснованию  к проекту закона вечерняя  (сменная) общеобразовательная школа 
№8 при федеральном государственном учреждении «Исправительная колония №1 
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тверской области»   
является  муниципальным  образовательным   учреждением и     с 1 января 2005 
года не финансируется  администрацией г. Твери, так как не имеет  Устава и 
лицензии на право ведения образовательной деятельности.  Отсутствие устава   
предполагает, что данное учреждение не прошло государственную регистрацию в 
установленном законом порядке, следовательно,  согласно ст. 33   закона РФ от 
10.07.1992 г. №3266-1 «Об образовании» у учреждения отсутствуют права 
ведения финансово-хозяйственной деятельности.  Отсутствие лицензии на 
право ведения образовательной деятельности означает, что учреждение не 
имеет экспертного заключения на соответствие условий осуществления 
образовательного процесса государственным и местным требованиям в части 
строительных норм и правил, санитарных и гигиенических норм, охраны здоровья 
воспитанников и работников учреждения, оборудования учебных помещений, 
образовательного ценза педагогических работников и укомплектованности 
штата школы  и   прочим условиям.  Кроме того, отсутствие у   школы    
свидетельства  о государственной аккредитации не позволяет данному 
учреждению   выдавать  своим выпускникам  документы государственного 
образца о получении соответствующего уровня образования, следовательно, 
деятельность данной школы в 2005 году не принесет обучающимся 
результатов в образовательном процессе.    
 2. Согласно статьи 26.3 (п.13) федерального закона  от 06.10.1999 № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и статье 29   закона РФ от 10.07.1992 г. №3266-1 «Об образовании» 
реализация закрепленных функций  за органами  исполнительной  власти 
субъектов Российской Федерации в сфере финансирования  
общеобразовательных муниципальных учреждениях    осуществляется   путем 
выделения субвенций местным бюджетам в размере, необходимом  для 
реализации основных общеобразовательных программ, в том числе  в части 
финансирования  расходов на оплату труда работников общеобразовательных 
учреждений.   
 3. Согласно   финансово-экономическому обоснованию средства в сумме 755 
тыс. рублей,  запланированные в Программе на  поддержку муниципальной 
вечерней (сменной) общеобразовательной школы №8 при федеральном 

 2



государственном учреждении «Исправительная колония №1 Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Тверской области»,  
предусмотрены для обеспечения  выплаты заработной платы с начислениями 5 
педагогическим работникам школы за 11 месяцев с 1 января 2005 года. При этом в 
финансово-экономическом  обосновании  не представлены расчеты, 
обосновывающие  потребность в данных средствах, что не позволяет осуществить 
финансовую экспертизу затрат, предусмотренных в Программе на финансирование    
нового мероприятия.   Анализ  запланированных в программе объемов  на 
финансирование заработанной платы без начислений  5-ти педагогическим 
работникам школы   в сумме 598,2 тыс. рублей показал, что среднемесячная оплата 
труда без начислений одного  педагогического работника  в период с 1 января по 1 
декабря 2005 года   составит 10 876 рублей.  Для справки,  среднемесячная оплата 
труда без начислений для   работника образовательного учреждения Тверской 
области, оплата труда которого определяется по 13 разряду,     в проекте 
областного бюджета Тверской области на 2006 год  запланирована  в сумме 3 024 
рубля.    

4. На основании  принятого в 2005 году  решения  Администрации Тверской 
области о  создании государственного образовательного учреждения   «Вечерняя 
(сменная) общеобразовательная школа №8 при федеральном государственном 
учреждении «Исправительная колония №1 Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Тверской области» в областном бюджете Тверской 
области на 2005 год по   подразделу 0702 «Общее образование» целевой статье 421 
0000 «Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние»   
виду расходов 327 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений»   
предусмотрены средства на ее финансирование в сумме 780 тыс. рублей.   В связи с 
тем, что данное решение до настоящего времени не реализовано и не создано 
государственное образовательное учреждение Тверской области Администрацией 
области  принято новое решение о финансировании  существующей 
муниципальной  вечерней (сменной) общеобразовательной школы №8 при 
федеральном государственном учреждении «Исправительная колония №1 
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тверской области» в 
рамках программы    «Развитие образования  Тверской области на 2005 год».   В 
проекте  закона  Тверской области «О внесении  изменений и дополнений в  закон 
Тверской области от 29.12.2004 №89-ЗО «Об областном бюджете Тверской области 
на 2005 год», внесенным в Законодательное Собрание Тверской области письмом  
от 08.11.2005 № 56/348-12,  предусмотрено  увеличение финансирования 
Программы в сумме 755 тыс. рублей     за счет уменьшения на эту сумму  расходов  
областного бюджета,   предусмотренных   на финансирование ГУ «Вечерняя 
(сменная) общеобразовательная школа №8 при Управлении ФСИН по Тверской 
области» по подразделу 0702. 
        5.  С учетом всех ранее внесенных в областную целевую программу «Развитие 
образования  Тверской области на 2005 год» изменений и дополнений  следует в 
п.п. 1 и 3 статьи 1 проекта закона цифры  «16 286» заменить  цифрами «16 356», а 
цифры «17 041» заменить цифрами «17 111».  
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3.Выводы. 
         
          Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области 
рекомендует  Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть  проект 
закона Тверской области   «О  внесении изменений и дополнений в областную 
целевую программу «Развитие образования  Тверской области на 2005 год»    с 
учетом  данного заключения.    

 
 
 
 
Председатель                                                      Р.М. Громов        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. О.А. Зверева  
Иел. 35-38-31 
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