
                                                                                  

 
КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

МО «Баяндаевский район» 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

№ 16-з 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТА ПОЛОЖЕНИЯ ОБ 

ОПЛАТЕ ТРУДА ВЫБОРНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАГАЛЫК» 

 

с. Баяндай                                                                                16 августа 2017 года          

 

Настоящее заключение составлено председателем Контрольно – счет-

ной палаты МО «Баяндаевский район» Дамбуевым Ю.Ф.,  инспектором Бор-

хоновым А.М. в соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате 

муниципального образования «Баяндаевский район» утвержденного решени-

ем Думы муниципального образования «Баяндаевский район» от 04.10.2011г. 

№21/5, Соглашением о передаче полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля Контрольно-счётной палате муници-

пального образования «Баяндаевский район» от 27.12.2016г. 

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприя-

тия: пункт 1 раздела VI Плана работы Контрольно-счетной палаты МО «Ба-

яндаевский район» на 2017 год. 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: проект Положения 

об оплате труда выборного должностного лица муниципального образования 

«Нагалык». 

Объект экспертно-аналитического мероприятия: администрация МО 

«Нагалык». 

Цель экспертно-аналитического мероприятия:  

Экспертиза проекта Положения об оплате труда выборного 

должностного лица муниципального образования «Нагалык». 

Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: с  

09.08.2017г.  по 16.08.2017г. 

В результате экспертизы проекта Положения об оплате труда 

выборного должностного лица муниципального образования «Нагалык» 

установлено следующее.  
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В проекте Положения об оплате труда выборного должностного лица 

муниципального образования «Нагалык» в качестве выборного 

должностного лица местного самоуправления представлен глава 

муниципального образования «Нагалык».  

Бюджетным кодексом РФ закреплены основные условия, при 

соблюдении которых органам местного самоуправления предоставляются 

межбюджетные трансферты из бюджета субъекта РФ.  В соответствии с  

пунктом 2 статьи 136 БК РФ ограничения на формирование расходов на 

оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления 

установлены для муниципальных образований в бюджетах которых доля 

дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и 

(или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в 

размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной 

дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех 

последних отчетных финансовых лет превышала 5 процентов собственных 

доходов местного бюджета.  

Во исполнение указанной нормы принято постановление Правительства 

Иркутской области от 27 ноября 2014 г. N 599-ПП "Об установлении 

нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание 

органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области" (далее по тексту - Нормативы 599-пп). 

В соответствии с действующим федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» организация и осуществление мероприятий по 

мобилизационной подготовке не относится к вопросам местного значения 

поселений, вследствие чего составляющие государственную тайну сведения 

в деятельности органов местного самоуправления поселения не 

используются и не производятся. Таким образом, основания для оформления 

допуска главам поселений к работе со сведениями, составляющими 

государственную тайну, отсутствуют.  

В связи с этим, для экспертизы была использована информация, 

предоставленная Министерством труда и занятости Иркутской области, о 

нормативе формирования расходов на оплату труда главы МО «Нагалык» без 

учета средств, предусмотренных на выплату ежемесячной процентной 

надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, который в расчете на месяц в 2017 году составляет: 

39218,77 руб. 

Согласно предлагаемого проекта Положения об оплате труда выборного 

должностного лица муниципального образования «Нагалык» (далее по тексту  

проект Положения) выборному лицу местного самоуправления за счет 
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средств местного бюджета производится оплата труда в виде ежемесячного 

денежного вознаграждения, а также денежного поощрения и иных 

дополнительных выплат, установленных настоящим положением с выплатой 

районного коэффициента и процентных надбавок, определенных в 

соответствии с законодательством.  

Проектом Положения предусмотрено, что денежное вознаграждение 

выборного лица местного самоуправления состоит из: 

- должностного оклада в размере 4545 руб., 

- ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет в 

размере до 30% от установленного должностного оклада. 

Проектом Положения определено, что выборному лицу местного 

самоуправления устанавливается ежемесячное денежное поощрение в 

размере 5 денежных вознаграждений.  

При учете указанных характеристик размеров оплаты труда выборного 

лица местного самоуправления МО «Нагалык», предельный размер оплаты 

труда в месяц составляет 56721,6 руб., что превышает норматив 

формирования расходов на оплату труда главы МО «Нагалык» без учета 

средств, предусмотренных на выплату ежемесячной процентной надбавки к 

должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну на 2017 год (39218,77 руб. в месяц  - в соответствии с 

Нормативами 599-пп).  

Таким образом, представленный к экспертизе проект Положения об 

оплате труда выборного должностного лица муниципального образования 

«Нагалык» требует корректировки. 

 Проект положения об оплате труда выборного должностного лица муни-

ципального образования «Нагалык» к заключению прилагается – приложение 

1 на 2 листах. 

Выводы и рекомендации 

В результате выполненной экспертизы установлено, что в представлен-

ном к экспертизе Проекте Положения превышен норматив формирования 

расходов на оплату труда главы МО «Нагалык» без учета средств, преду-

смотренных на выплату ежемесячной процентной надбавки к должностному 

окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну на 

2017 год.  

Контрольно-счетная палата МО «Баяндаевский район» рекомендует  

внести корректировки в предлагаемый Проект Положения  - привести размер 

оплаты труда главы МО «Нагалык» в соответствие с требованиями  Норма-

тивов 599-пп. 

 

Председатель Контрольно-счетной 

палаты МО «Баяндаевский 

район»                                                                                        Дамбуев Ю.Ф. 
 

Инспектор                                                                                 Борхонов А.М. 


