
В соответствии с запросом прокуратуры Баяндаевского района 

Контрольно-счетная палата МО «Баяндаевский район» в октябре-ноябре 2020 

года  приняла участие в проверке на предмет оценки допущенных нарушений 

в деятельности администрации МО «Баяндай» по расходованию бюджетных 

средств в части выплаты заработной платы бухгалтерам администрации МО 

«Баяндай», расширенного штата сотрудников финансового отдела 

администрации, отсутствию специалистов, занимающихся земельными 

вопросами за истекший период 2020 года. 

В ходе проверки  установлено, что размер должностного оклада для 

начальника отдела учета и отчетности в сумме 7152 руб., установленный 

Положением об оплате труда муниципальных служащих в муниципальном 

образовании «Баяндай» утвержденного решением Думы МО «Баяндай» от 

25.10.2017г. №140 (далее по тексту Положение об оплате труда 

муниципальных служащих) превышает должностной оклад государственного 

гражданского служащего Иркутской области, замещающего 

соответствующую должность государственной гражданской службы 

Иркутской области, определяемую по соотношению должностей 

муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы 

Иркутской области в соответствии с Законом Иркутской области от 15 

октября 2007 года N 89-оз "О Реестре должностей муниципальной службы в 

Иркутской области и соотношении должностей муниципальной службы и 

должностей государственной гражданской службы Иркутской области" 

(далее по тексту 89-оз «О Реестре должностей муниципальной службы в 

Иркутской области и соотношении должностей») – это является нарушением 

требований п. 9 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 утвержденных Постановлением 

Правительства Иркутской области от 27.11.2014 N 599-пп (далее по тексту 

Постановление 599-пп). 

При верном определении предельный размер должностного оклада 

начальника отдела учета и отчетности администрации МО «Баяндай», с 

учетом соотношения должностей муниципальной службы и должностей 

государственной гражданской службы Иркутской области установленных 89-

оз «О Реестре должностей муниципальной службы в Иркутской области и 

соотношении должностей» и размера должностного оклада установленного 

Указом Губернатора Иркутской области от 25.10.2019 N 255-уг "О размерах 

должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения 

государственных гражданских служащих Иркутской области", равен 6731 

руб. 

При выборочной проверке объемов начисленной заработной платы 

сотрудникам финансового отдела администрации МО «Баяндай» в 2020 году, 



установлено, что нормативы, определенные п. 9 Постановления 599-пп 

соблюдены. 

Материалы по результатам участия в проверке предоставлены в 

прокуратуру района. 

 


