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Уважаемый Валерий Иванович!

На Ваше письмо от 03.02.2017г. № 30-04-01/11 сообщаю следующее.
В соответствии со статьей 61 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-03 

(ред. от 28.12.2016) "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 
09.01.2017) выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов, городских округов, городских округов с внутригородским делением 
осуществляется в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

Пунктом 1 статьи 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
установлено, что дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов, городских округов с
внутригородским делением) предусматриваются в бюджете субъекта 
Российской Федерации в целях выравнивания бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов, городских округов с
внутригородским делением). Порядок и методика распределения дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов, городских округов с внутригородским делением), в том 
числе порядок расчета и установления заменяющих часть указанных дотаций 
дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физических 
лиц в местные бюджеты, а также порядок определения критерия 
выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных
районов (городских округов, городских округов с внутригородским 
делением) утверждаются законом субъекта Российской Федерации в 
соответствии с требованиями настоящего Кодекса.

Пунктом 3 статьи 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
определено, что в составе дотаций, указанных в настоящем пункте, могут 
быть выделены дотации, отражающие отдельные показатели (условия), 
учитываемые при определении уровня расчетной бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов, городских округов с 
внутригородским делением). Особенности расчета указанных дотаций 
определяются методикой распределения дотаций на выравнивание
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бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, 
городских округов с внутригородским делением). Законом субъекта 
Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации и (или) 
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами 
исполнительных органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации могут быть установлены особенности перечисления и 
использования указанных дотаций.

Статья 15 Закона Иркутской области от 21.12.2016 N 121-03 "Об 
областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" 
(принят Постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от 
16.12.2016 N 46/23-3C) (далее -  Закон о бюджете) устанавливает, что в 2017 
году из областного бюджета местным бюджетам предоставляются субсидии 
на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области по реализации ими их отдельных расходных 
обязательств, связанных с:

1) выплатой денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также 
заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области;

2) оплатой кредиторской задолженности и текущих платежей по 
коммунальным услугам учреждений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области.

Часть 2 статьи 15 Закона о бюджете предполагает условия 
предоставления и расходования, критерии отбора муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области для предоставления субсидий, 
указанных в части 1 настоящей статьи, на 2017 год согласно приложению 21 
к настоящему Закону.

Часть 3 статьи 15 Закона о бюджете устанавливает распределение 
субсидий, предоставляемых местным бюджетам в соответствии с частью 1 
настоящей статьи, на 2017 год согласно приложению 19 к настоящему 
Закону.

Часть 4 статьи 15 Закона о бюджете определяет, что субсидии, 
указанные в части 1 настоящей статьи, предоставляются и расходуются в 
порядке, установленном Правительством Иркутской области.

Порядок предоставления и расходования из областного бюджета 
местными бюджетами на выравнивание обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области по реализации ими их 
отдельных расходных обязательств утвержден Постановлением
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Правительства Иркутской области от 18.01.2017г. № 24-пп (далее -  
Порядок).

Исходя из системного анализа указанных правовых актов следует, что 
одним из условий предоставления и расходования субсидий на выравнивание 
обеспеченности муниципальных районов Иркутской области по реализации 
ими их отдельных расходных обязательств, связанных с выплатой денежного 
содержания муниципальным служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов, а также заработной платы с начислениями на нее 
техническому и вспомогательному персоналу, является соблюдение 
нормативов численности работников местной администрации 
муниципальных районов (пункт 3 приложения 21 к Закону о бюджете, пункт 
3 приложения 1 к Порядку). Для контроля этого показателя Министерство 
труда и занятости Иркутской области ежемесячно в срок до 15 числа месяца 
финансирования субсидий направляет в Министерство финансов Иркутской 
области информацию о численности работников местных администраций 
муниципальных районов, контрольно-счетных и представительных органов 
муниципальных районов по форме, установленной приложением 2 к 
Порядку.

Обращаю Ваше внимание, что критерием предоставление субсидий 
является именно ЧИСЛЕННОСТЬ работников, а не нормы соотношения 
численности должностей муниципальной службы, на что Вы ссылаетесь в 
своем письме от 03.02.2017г. № 30-04-01/11. Решением Думы Тайшетского 
района от 31.01.2017г. № 64 установлена численность работников КСП 
Тайшетского района, которая соответствует требованиям всех нормативных 
документов.

Ваши пояснения, изложенные в письме от 03.02.2017г. № 30-04-01/11, не 
соответствуют действительности, являются дезориентирующими, а Ваша 
просьба довести пояснения до депутатов Думы Тайшетского района не 
соответствует Регламенту Думы Тайшетского района. Вопросы 
количественного и должностного состава КСП Тайшетского района 
подробно были изучены депутатами и на сессии, состоявшейся 31.01.2017г., 
принято решение за № 64, которое обязательно для исполнения Вами.

Вопрос применения при этом статьи 179 Трудового кодекса Российской 
Федерации является Вашим полномочием в соответствии с пунктом 10 части 
1 статьи 13 Положения о Контрольно-счетной палате муниципального 
образования «Тайшетский район», утвержденного решением Думы 
Тайшетского района от 27.12.2011 № 88.
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