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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
Экспертное заключение   № 175-З 

на проект решения Думы Тайшетского района «Об утверждении методики 
определения объема бюджетных ассигнований для обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления Тайшетского района» 
 

«19» июля 2019 г.                                                                                                       г. Тайшет 
 Утверждено  

распоряжением Председателя 
КСП Тайшетского района      

      От 19.07.2019 г. №  410-р 
                                                                                                                           

            Настоящее экспертное заключение подготовлено Контрольно-счётной палатой 
Тайшетского района (далее – Контрольно-счётная палата, КСП) на основании статьи 7 
Положения о Контрольно-счётной палате Тайшетского района, утвержденного 
решением Думы Тайшетского района от 27.12.2011г. №88, в соответствии с 
требованиями пункта 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - 
БК РФ), ст.9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», распоряжением председателя КСП 
Тайшетского района на проведение экспертно-аналитического мероприятия от     
12.07.2019 г. № 394-р. 
 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 
         Проект решения Думы Тайшетского района «Об утверждении методики 
определения объема бюджетных ассигнований для обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления Тайшетского района» (далее проект решения Думы 
Тайшетского района). 
 

Цель экспертно-аналитического мероприятия: 
 

           определение обоснованности порядка расчета по определению объема 
бюджетных ассигнований для обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления.  
  

Основные вопросы экспертно-аналитического мероприятия: 
 

определение соответствия положений, изложенных в Проекте Решения, 
действующим нормативным правовым актам; 

- правомерность установления и обоснованности финансово-экономического 
обоснования к проекту решения Думы Тайшетского района;  

- анализ целей правового регулирования и его влияния на регулирование 
отношений.  

 

Сроки начала и окончания проведения экспертно-аналитического мероприятия: 
     С  12.07.2019 г. по  19.07.2019 г. 
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Исполнители экспертно-аналитического мероприятия: 

Дегилевич Галина Александровна – заместитель председателя КСП Тайшетского района 
 

Нормативные правовые акты: 
-  Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 

и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований»; 

- Устав муниципального образования «Тайшетский район»; 
-Положение о Контрольно-счетной палате муниципального образования 

«Тайшетский район», утвержденного решением Думы Тайшетского района № 88 от 
27.12.2011 г.; 

-Порядок материально-технического и организационного обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
«Тайшетский  район», утвержденного решением Думы Тайшетского района от 
28.05.2019 № 219; 

- Постановление администрации Тайшетского района от 06.03.2019г.  №118 "Об 
утверждении нормативов численности работников администрации Тайшетского района, 
осуществляющих функции по  бухгалтерскому учету", (далее Постановление №118). 
 

Для проведения экспертизы   12.07.2019г. Думой Тайшетского района 
направлены в Контрольно-счетную палату Тайшетского района следующие 
документы: 

- Проект решения Думы Тайшетского района «Об утверждении методики 
определения объема бюджетных ассигнований для обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления Тайшетского района»; 

- Пояснительная записка к проекту решения Думы Тайшетского района. 
 

В ходе проведения экспертизы установлено следующее:  
 

Статьей 8 Порядка материально-технического и организационного обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
«Тайшетский  район», утвержденного решением Думы Тайшетского района от 
28.05.2019 № 219, материально-техническое и организационное обеспечение 
деятельности Думы и Контрольно-счетной палаты Тайшетского района осуществляется 
администрацией Тайшетского района на возмездной основе в соответствии с методикой, 
утвержденной решением Думы Тайшетского района. В целях реализации указанной 
статьи Управлением экономики и промышленной политики администрации 
Тайшетского района (разработчик проекта) была разработана Методика определения 
объема бюджетных ассигнований для обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления Тайшетского района. 

Проектом решения Думы Тайшетского района «Об утверждении методики 
определения объема бюджетных ассигнований для обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления Тайшетского района» предлагается утвердить методику 
объема бюджетных ассигнований для обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления Тайшетского района (далее - Методика). 

На возмездной основе осуществляются следующие мероприятия: 
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1) обеспечение финансовой и экономической деятельности, включая открытие и 
ведение в установленном порядке лицевых счетов, ведение бюджетного и 
бухгалтерского учета, сдачу необходимой финансовой, налоговой, статистической и 
иной отчетности, обеспечение сохранности соответствующей документации с 
последующей передачей ее в архив, осуществление иных действий, предусмотренных 
правовыми актами, регулирующими финансово-хозяйственную деятельность органов 
местного самоуправления Тайшетского района; 

2) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»; 

3) ведение кадрового делопроизводства, в том числе обеспечение своевременного 
прохождения кадровых документов, их сохранности, контроля исполнения, передачи в 
архив; 

4) программно-информационное обеспечение, в том числе обеспечение доступа к 
справочно-правовым системам, обеспечение выхода в сеть Интернет; 

5) обеспечение услугами, связанными с опубликованием муниципальных 
правовых актов Тайшетского района, размещение информации о деятельности органов 
местного самоуправления Тайшетского района;  

6) уборка служебных и иных помещений 
 
Методика включает в себя порядок расчета, который предусматривает: 

          1) расходы на содержание штатных единиц: 
муниципальных служащих; 

должностей, включаемых в штатное расписание в целях технического 
обеспечения деятельности органов и должностных лиц органов местного 
самоуправления и не относящихся к муниципальным должностям муниципальной 
службы; 

2) материальные затраты, необходимые для осуществления деятельности органов 
местного самоуправления, которые определяются в размере 5 процентов от фонда 
оплаты труда соответствующих должностей, указанных в подпункте 1 настоящего 
пункта. 

 
В пункте 4 Методики содержится  перечень мероприятий, исходя из которых 

определяется объем бюджетных ассигнований, который не соответствует пункту 2 части 
4, пункту 2 части 5 статьи 3, пункту 2 части 2, пункту 2 части 3  статьи 5 Порядка 
материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования «Тайшетский  район», 
утвержденного решением Думы Тайшетского района от 28.05.2019 № 219. 

 
 

Соответствие Проекта Решения действующим нормативным правовым 
актам: 

 
          Пункт 5. 
          Методикой  установлено: объем бюджетных ассигнований для реализации 
обеспечения финансовой и экономической деятельности рассчитывается по формуле, в 
которой содержится показатель Ч - численность работников, осуществляющих 
функции по осуществлению бухгалтерского учета и рассчитывается, как: 
        Ч = базовые +дополнительные. 
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        При этом, Постановлением №118 установлен норматив численности работников 
администрации Тайшетского района, осуществляющих функции по бухгалтерскому 
учету, в соответствии с которым установлена численность ведущего бухгалтера по 
расчетам с работниками: 1 должность на 90 обслуживаемых работников (с учетом 
выполнения обязанностей по составлению и представлению отчетности по страховым 
взносам в государственные внебюджетные фонды, подготовкой и выдачей справок о 
доходах и персонифицированного учета). 
        Согласно Распоряжению №3 от 07.05.2019г. "Об утверждении штатного расписания 
администрации Тайшетского района" численность работников администрации 
Тайшетского района составляет 75,875 штатных единиц.  
       Численность Контрольно-счетной палаты Тайшетского района и Аппарата Думы 
Тайшетского района составляет 9 человек, итого численность обслуживаемых 
работников вместе с численностью работников  Администрации Тайшетского района 
составляет 84,875 штатных единиц, следовательно, численность обслуживаемых 
работников в рамках установленного норматива на одного ведущего бухгалтера 
        При проведении анализа должностных инструкций отдела учета и исполнения смет 
администрации Тайшетского района, КСП района установлено, что функция по 
расчетам с работниками не возложена ни на одного бухгалтерского работника. 
        КСП отмечает, пункт 5. Методики не соответствует Постановлению администрации 
Тайшетского района №118. 
 
Пункт 6. 
       Методикой установлено: объем бюджетных ассигнований для реализации 
осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (далее №44-ФЗ) рассчитывается по формуле, в которой 
содержится показатель: Ч-численность штатных единиц в сфере закупок определяется 
по количеству заключенных договоров, контрактов в каждом органе местного 
самоуправления за предыдущий отчетный год по нормативу 1 штатная единица на 
500 договоров, контрактов. 
         В соответствии части 2 статьи 38 №44-ФЗ "в случае, если совокупный годовой 
объем закупок заказчика не превышает сто миллионов рублей и у заказчика отсутствует 
контрактная служба, заказчик назначает должностное лицо, ответственное за 
осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого 
контракта (далее - контрактный управляющий)". 
          КСП отмечает, что  закрепление ответственного лица (контрактного 
управляющего) за осуществление закупок определяется не количественным измерением, 
а суммовым, кроме того      Постановлением №118 норматив бухгалтерских работников 
на исполнение функции осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд 
не установлен. 
       Следовательно, Расчет объема бюджетных ассигнований для реализации 
осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" установлен Методикой необоснованно. 
 
Пункт 8.  
                Методикой  установлено: объем бюджетных ассигнований для реализации 
программно-информационного обеспечения рассчитывается по формуле, в которой 
содержится показатель Ч- численность работников, осуществляющих функции по 
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программно-информационному обеспечению, исходя из одной штатной единицы на 
каждые 35 единиц обслуживаемого парка компьютеров в органе местного 
самоуправления. 
           Также представлена должностная инструкция главного специалиста 
информатизации Управления делами администрации Тайшетского района, согласно 
которой на специалиста возложена обязанность: 
"п.20)  размещение информации на официальном сайте администрации Тайшетского 
района".  
          Иных документов, подтверждающих обоснование норматива численности 
работников отдела  информатизации администрацией Тайшетского района не 
представлено.  

КСП установлено, что Методика содержит в себе формулу для  расчета 
бюджетных ассигнований, числовые показатели которых ничем не определены.  
 
Пункт 9. 
 

  Методикой  установлено: объем бюджетных ассигнований для реализации услуг, 
связанных с опубликованием муниципальных правовых актов Тайшетского района, 
размещение информации о деятельности органов местного самоуправления 
Тайшетского района, Ч - численность работников осуществляющих функции по 
опубликованию (обнародованию) нормативно-правовых актов, исходя из 1 штатной 
единицы на каждые 500 опубликованных (обнародованных) нормативно-правовых актов 
органа местного 
самоуправления на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Чем установлен именно такой норматив, администрацией Тайшетского района не 
представлено. 

КСП отмечает, что обязанность по опубликованию (обнародованию) нормативно-
правовых актов закреплена Уставом муниципального образования «Тайшетский район» 
за администрацией Тайшетского района (п. 5 ст. 46. и ст. 49 Устава муниципального 
образования «Тайшетский район»). В связи с этим и издано Постановление 
администрации Тайшетского района от 18.10.2006 г. № 1346,  в котором говорится об 
учреждении  печатного средства массовой информации – Бюллетень (газета) 
нормативно-правовых актов Тайшетского района.  Целью данного  печатного органа 
является  официальное опубликование правовых актов администрации Тайшетского 
района и Думы Тайшетского района, для обеспечения прав граждан на получение 
достоверных сведений о деятельности органов представительной власти и местного 
самоуправления. 

Опубликование нормативных правовых актов муниципального образования 
«Тайшетский район»  осуществляется администрацией Тайшетского района в 
Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района «Официальная среда», 
выпуск которой осуществляется через ООО «Полиграфист». Оплата осуществляется за 
тираж экземпляров. 

Таким образом, сама администрация Тайшетского района услуги, связанные с  
опубликованием муниципальных правовых актов Тайшетского района, не оказывает.        
Следовательно, Методика содержит в себе формулу для  расчета бюджетных 
ассигнований, числовые показатели которой ничем не установлены и не определены. 

 
Методика включает в себя порядок расчета, который предусматривает:  

Расходы на содержание штатных единиц: 
1) муниципальных служащих; 
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2) должностей, включаемых в штатное расписание в целях технического 
обеспечения деятельности органов и должностных лиц органов местного 
самоуправления и не относящихся к муниципальным должностям муниципальной 
службы. 
КСП в ходе анализа представленных муниципальных НПА  установлено:  

штатная численность подразделений администрации Тайшетского района, участвующих 
в оказании услуг для обеспечения деятельности органов местного самоуправления 
укомплектована в полном объеме и дополнительное введение штатных единиц, как 
муниципальных должностей, так и должностей, не являющиеся должностями 
муниципальной службы  не возможно.  

На основании изложенного, не ясен механизм расходования бюджетных 
ассигнований. 

Для расчета объемов бюджетных ассигнований для реализации мероприятий, 
предусмотренных пунктом 4,   используется  формула, в которой присутствует 
показатель Мз :     
        - "материальные затраты, необходимые для осуществления переданных 
полномочий, которые определяются в размере 5 процентов от фонда оплаты труда". 
      КСП отмечает, что формулировка "переданные полномочия" применяется в 
соответствии с ч.4 ст.15 №131-ФЗ "Органы местного самоуправления отдельных 
поселений, входящих в состав муниципального района, вправе заключать соглашения с 
органами местного самоуправления муниципального района о передаче им 
осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения за 
счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих поселений в 
бюджет муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации",  т.е. при заключении соглашений ОМС МО "Тайшетский район" с  ОМС 
МО, входящих в состав МО Тайшетский район, следовательно, применение показателя 
Мз с указанной формулировкой  представленной методики противоречит Решению 
Думы от 28.05.2019г.  №219 

 
 Финансово-экономическое обоснование проекта 
 
Согласно пояснительной записке к проекту решения Думы Тайшетского района 

указано, что принятие нормативного правового акта не потребует дополнительных 
расходов районного бюджета.  

КСП Тайшетского района считает, что данный факт не соответствует  
действительности, в связи с тем, что в  бюджете Тайшетского района на 2019г. и 
плановый период 2020-2021 г.г.  не учтены расходы Думы Тайшетского района и КСП 
Тайшетского района на услуги по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления, т.к. оказывались по безвозмездным договорам.  

  В соответствии с Решением Думы Тайшетского района от 28.05.2019 г. № 219 
предусматривается возмездная основа,  следовательно, потребуется корректировка 
бюджетных средств на содержание органов  местного самоуправления. 

 
 

Выводы:      
      

 
1. В пункте 4 Методики содержится  перечень мероприятий, исходя из которых 
определяется объем бюджетных ассигнований, который не соответствует пункту 2 части 
4, пункту 2 части 5 статьи 3, пункту 2 части 2, пункту 2 части 3  статьи 5 Порядка 
материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов 
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местного самоуправления муниципального образования «Тайшетский  район», 
утвержденного решением Думы Тайшетского района от 28.05.2019 № 219. 
2. Для расчета объемов бюджетных ассигнований для реализации мероприятий, 
предусмотренных пунктом 4,   используется  формула, в которой присутствует 
показатель Мз :  "материальные затраты, необходимые для осуществления переданных 
полномочий, которые определяются в размере 5 процентов от фонда оплаты труда". 
      КСП отмечает, что формулировка "переданные полномочия" применяется в 
соответствии с ч.4 ст.15 №131-ФЗ "Органы местного самоуправления отдельных 
поселений, входящих в состав муниципального района, вправе заключать соглашения с 
органами местного самоуправления муниципального района о передаче им 
осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения за 
счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих поселений в 
бюджет муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации",  т.е. при заключении соглашений ОМС МО "Тайшетский район" с  ОМС 
МО, входящих в состав МО Тайшетский район, следовательно, применение показателя 
Мз с указанной формулировкой  представленной методики противоречит  
Решению Думы от 28.05.2019  №219.  
3.    Пункты 5,6,8,9 Методики содержат формулы для  расчета бюджетных 
ассигнований, числовые показатели которых ничем не определены, не соответствуют 
действующим муниципальным НПА.  

 
 
 

Контрольно-счетная палата рекомендует: 
      

1. Проект решения Думы Тайшетского района «Об утверждении методики 
определения объема бюджетных ассигнований для обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления Тайшетского района» не может быть рекомендован к 
рассмотрению Думой Тайшетского района в представленной редакции. 
 
 

 
 
 
 

Председатель КСП 
Тайшетского района                                                                                 О.Б. Шитенко 
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