
КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ЗАРИНСКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
пр-кт. Строителей, 31, г. Заринск, 659100, тел. (38595) 99-1-82,

E-mail: kso3zarinsk@yandex.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект постановления администрации города Заринска «О внесении изменений 
в постановление администрации города от 11.11.2021 № 918 «Об утверждении 

Положения о предоставлении мер социальной поддержки педагогическим 
работникам, поступающим на работу в муниципальные бюджетные 

образовательные учреждения города Заринска»

от 08.09.2022 № 05-02/034

Счетной палатой города Заринска на основании ст.268.1 Бюджетного кодекса РФ, п.7 ч.1 
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», пп.7 п.1 ст.8 Положения о контрольно-счетной палате города Заринска 
Алтайского края, утвержденного решением Заринского городского Собрания депутатов 
Алтайского края от 22.02.2022 № 6, пп.7 п.3.1 ст.З Регламента Контрольно-счетной палаты 
города Заринска Алтайского края, утвержденного распоряжением Контрольно-счетной палаты 
города Заринска от 05.05.2022 № 16, стандарта «Финансово-экономическая экспертиза 
проектов муниципальных правовых актов в городском округе Заринск» (СВМФК 06), 
утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты города Заринска 
Алтайского края от 01.09.2022 № 24, проведена экспертиза проекта постановления 
администрации города Заринска «О внесении изменений в постановление администрации 
города от 11.11.2021 № 918 «Об утверждении Положения о предоставлении мер социальной 
поддержки педагогическим работникам, поступающим на работу в муниципальные бюджетные 
образовательные учреждения города Заринска» (далее -  проект), по результатам которой 
установлено следующее.

Проект поступил в Контрольно-счетную палату города Заринска 07.09.2022 с 
пояснительной запиской.

Проектом предлагается повысить в 2 и более раза размер единовременной денежной 
выплаты (далее - ЕДВ) молодым специалистам в возрасте до 35 лет, имеющим педагогический 
стаж менее 3-х лет, состоящим в трудовых отношениях с муниципальным бюджетным 
образовательным учреждением города Заринска не позднее трех лет после окончания 
образовательной организации высшего или среднего профессионального образования на 
основании трудового договора, заключенного в установленном трудовым законодательством 
порядке.

Согласно пояснительной записки устанавливаемый проектом размер ЕДВ приводится в 
соответствие со средним размером данной выплаты по Алтайскому краю. Выплата ЕДВ 
проводится за счет средств заложенных на реализацию подпрограммы 3 «Учитель будущего» 
муниципальной программы «Развитие образования в г.Заринске на 2020-2022», утвержденную 
постановлением администрации города Заринска от 09.12.2020 № 913.

Следует отметить, что в пояснительной записке к проекту не приведен расчет 
дополнительных расходов бюджета города Заринска на произведение выплат ЕДВ.
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В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса РФ расходные обязательства 
муниципального образования возникают в результате принятия муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения и иным вопросам, которые в соответствии с 
федеральными законами вправе решать органы местного самоуправления. Расходные 
обязательства муниципального образования устанавливаются органами местного 
самоуправления самостоятельно и исполняются за счет собственных доходов и источников 
финансирования дефицита соответствующего местного бюджета.

В соответствии со статьей 83 Бюджетного кодекса РФ выделение бюджетных 
ассигнований на увеличение бюджетных ассигнований на исполнение существующих видов 
расходных обязательств может осуществляться только с начала очередного финансового года 
при условии включения соответствующих бюджетных ассигнований в закон (решение) о 
бюджете при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет и 
(или) при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета.

Средства, предусмотренные на реализацию подпрограммы 3 «Учитель будущего» 
муниципальной программы «Развитие образования в г.Заринске на 2020-2022», утвержденной 
постановлением администрации города Заринска от 09.12.2020 № 913 на текущий год 
соответствуют показателям бюджета, утвержденного решением Заринского городского 
собрания депутатов от 30.11.2021 № 98 «О бюджете муниципального образования город 
Заринск Алтайского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (в ред. решения 
от 30.08.2022 №62).

Вместе с тем, расходы по решению представительного органа о бюджете на текущий год 
с изменениями от 30.08.2022 не предусматривает увеличение расходных обязательств по 
выплатам ЕДВ и соответствующие изменения в муниципальную программу не вносились.

Кроме того, проектом не предусмотрена дата начала применения размеров 
единовременной денежной выплаты.

Указанное, в данном случае является коррупциогенным фактором, предусмотренным 
п.п. «а» п.З Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства 
РФ от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов», -  широта дискреционных полномочий - 
отсутствие или неопределенность сроков, условий или оснований принятия решения, наличие 
дублирующих полномочий государственного органа, органа местного самоуправления или 
организации (их должностных лиц), поскольку предполагает широкие полномочия 
правоприменения и возможность произвольно принимать решения о выплате ЕДВ.

1. Провести финансово-экономическую экспертизу проекта программы не 
представляется возможным, в связи с отсутствием документов и (или) расчетов, 
подтверждающих и обосновывающих изменение финансирования мероприятий программы.

2. Проект содержит коррупциогенный фактор, предусмотренный п.п. «а» п.З Методики 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства РФ от 26 февраля 
2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов».

Предложения.
1.Установить при принятии правового акта дату начала применения размеров 

единовременной денежной выплаты.

Выводы:

Председатель Н.П.Коньшина

исп. Старикова Н.Н.


