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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА 
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
АКТ 04/15 

по результатам проведения контрольного мероприятия «Аудит эффективности 
использования бюджетных средств, выделенных из бюджета муниципального 
образования «Тайшетский район» бюджету Соляновского муниципального об-

разования Тайшетского района в 2016 году» 
 
04.08.2017 г.                                                                                г. Тайшет 
 
Основание для проведения  мероприятия: 

 П. 4 ч.2 ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принци-
пах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», п. 2.4 р. 2 Плана работы Контрольно-
счетной палаты Тайшетского района на 1-е полугодие 2017 года, утвержденного рас-
поряжением председателя Контрольно-счетной палаты Тайшетского района от 
29.12.2016 г. № 266-р, распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Тай-
шетского района от 25.05.2017 г. № 270-р «О проведении контрольного мероприятия 
«Аудит эффективности использования бюджетных средств, выделенных из бюджета 
муниципального образования «Тайшетский район» бюджету Соляновского муници-
пального образования Тайшетского района в 2016 году». 

 
Цель  проведения мероприятия: 
- проверка обоснованности, полноты и своевременности предоставления муни-

ципальным образованием «Тайшетский район» межбюджетных трансфертов из рай-
онного бюджета; 

- проверка целевого и эффективного использования выделенных межбюджет-
ных трансфертов (материальных ресурсов, финансовых средств).  

 
Объект контрольного мероприятия: 
- финансовое управление администрации Тайшетского района (как распоряди-

тель средств районного бюджета, предоставляющий  межбюджетные трансферты и 
осуществляющий контроль за их использованием); 

- администрация Соляновского муниципального образования (как получатель 
средств районного бюджета, в форме  межбюджетных трансфертов).  

 
Вопросы контрольного мероприятия: 
- общая оценка организации бюджетного процесса Соляновского муниципаль-

ного образования; 
- проверка соблюдения требований бюджетного законодательства при форми-

ровании и исполнении бюджета Соляновского муниципального образования; 
- проверка соответствия социально-экономического состояния Соляновского 

муниципального образования условиям получения межбюджетных трансфертов из 
районного бюджета;  

- оценка соблюдения Соляновским муниципальным образованием условий ис-
пользования полученных межбюджетных трансфертов; 
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- соблюдение Соляновским муниципальным образованием условий соглашения 
о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увели-
чению поступлений налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов; 

-  состояние бюджетного учета и отчетности; 
- организация и осуществление Соляновским муниципальным образованием 

муниципального финансового контроля. 
 
Проверяемый период: 2016 год. 
 
Срок начала и окончания проведения контрольного  мероприятия:  
с 23.06.2017 года по 04.08.2017 г.                                                                                                                             
 
Состав рабочей группы: ведущий инспектор по обеспечению деятельности в 

аппарате Контрольно-счетной палаты Тайшетского района Галкин О.О., ведущий ин-
спектор по обеспечению деятельности в аппарате Контрольно-счетной палаты Тай-
шетского района Мароко М.П. 

1. Общие сведения 
Правовую основу деятельности Соляновского муниципального образования  

составляет Конституция РФ, Устав Муниципального образования Соляновское сель-
ское поселение (далее – сельское поселение, поселение) Тайшетского района Иркут-
ской области, иные акты федерального и областного законодательства, а также муни-
ципального образования «Тайшетский район». 

Соляновское муниципальное образование наделено статусом сельского поселе-
ния Законом Иркутской области от 16.12.2004 г. № 100-ОЗ и входит в состав муници-
пального образования «Тайшетский район». 

В соответствии с Уставом, принятым на II сессии Думы Соляновского 
муниципального образования  решением № 3 от «13» декабря 2005 г. (в редакции от 
07 декабря 2015 г. № 84) в состав территории Соляновского муниципального 
образования входят земли следующих населенных пунктов: 

поселок Сереброво; 
поселок Соляная. 
Административным центром Соляновского муниципального образования 

является поселок Соляная. 
           По информации  Интернет - портала Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Иркутской области 
(http://irkutskstat.gks.ru),численность постоянного населения  Соляновского муници-
пального образования  на 01.01.2016г.  составляла - 1027 человек, на 01.01.2017г. - 
988 человек. 

Численность  по состоянию на 01.01.2017 г. составляла согласно данным, пред-
ставленным главой Соляновского муниципального образования – 1075 человек. 

Расхождения со статистическими данными составили 87 человек. 
 Доля трудовых ресурсов в численности населения составляет 52% или 560 че-

ловек. 
В соответствии со ст. 21 гл. 4 Устава Соляновского муниципального образова-

ния структуру органов местного самоуправления составляют: 
- глава Соляновского муниципального образования; 
- Дума Соляновского муниципального образования; 
- администрация Соляновского муниципального образования. 

В проверяемом периоде главой Соляновского сельского поселения являлся 

Донской Юрий Леонидович  (весь проверяемый период) 
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Юридический адрес: 665023, Иркутская область, Тайшетский район, пос. Соля-
ная, ул. Береговая, дом 3. 

Глава Соляновского муниципального образования является высшим должност-
ным лицом муниципального образования, возглавляет администрацию Соляновского 
муниципального образования, исполняет полномочия председателя Думы Солянов-
ского муниципального образования.  

Муниципальное  учреждение администрация Соляновского муниципального 
образования, ведет деятельность в соответствии с кодом ОКВЭД №84.11.3 «Деятель-
ность органов местного самоуправления по управлению вопросами общего характе-
ра». 

Администрация Соляновского муниципального образования поставлена на 
учёт в Межрайонной ИФНС № 6 по Иркутской области (межрайонная инспекция Фе-
деральной налоговой службы № 6 по Иркутской области: ИНН 3815009473, КПП 
381501001). 

В соответствии с федеральным законом «О государственной регистрации 
юридических лиц» администрация Соляновского муниципального образования  Тай-
шетского района внесена в единый государственный реестр юридических лиц с при-
своением основного государственного номера 1053815025010 (Свидетельство           
№ 001503972 серия 38 от 23 декабря 2005 года).   

Нормативно – правовым актом, регулирующим бюджетный процесс в Соля-
новском муниципальном образовании, является Положение о бюджетном процессе, 
утверждённое решением Думы Соляновского муниципального образования от 
11.08.2014 года № 44. 

Бюджет поселения разрабатывается в форме проекта решения Думы Солянов-
ского муниципального образования  и утверждается в форме решения Думы Солянов-
ского муниципального образования. 

 В бюджете сельского поселения, в соответствии с бюджетной классификацией 
Российской Федерации, в доходах и расходах раздельно предусматриваются средства, 
направляемые на исполнение расходных обязательств сельского поселения в связи с 
осуществлением органами местного самоуправления сельского поселения полномо-
чий по вопросам местного значения, и расходных обязательств сельского поселения, 
исполняемых за счёт субвенций и субсидий из бюджетов других уровней, для осуще-
ствления отдельных государственных полномочий.  

Постановлением администрации Соляновского муниципального образования 
от 01.06.2013 года № 24 утверждён «Порядок ведения реестра расходных обяза-
тельств Соляновского муниципального образования».  

Формирование расходов в Соляновском муниципальном образовании  осуще-
ствлялось в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными установ-
ленным законодательством Российской Федерации разграничением полномочий. 

Расходование бюджетных средств осуществлялось в соответствии с решениями 
Думы Соляновского муниципального образования о бюджете поселения на 2016 год, 
сводной бюджетной росписью и кассовым планом. 

 
2. Результаты контрольного мероприятия: 

В соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации меж-
бюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации предоставляют-
ся при условии соблюдения органами местного самоуправления бюджетного законо-
дательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о 
налогах и сборах. 

 Данная статья Бюджетного кодекса Российской Федерации призвана обеспечить 
повышение качества управления бюджетным процессом на местном уровне. 
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К основным условиям предоставления межбюджетных трансфертов в соответст-
вии с со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации относится контроль 
за исполнением органами местного самоуправления бюджетных полномочий в зави-
симости от доли дотаций в их собственных доходах. 

 Соляновское муниципальное образование относится к группе муниципаль-
ных образований, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджет-
ной 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), заме-
ненной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех послед-
них отчетных финансовых лет превышала 20 % собственных доходов местного бюд-
жета. 

Финансовая помощь  из бюджета муниципального образования «Тайшетский 
район» бюджету Соляновского муниципального образования, входящего в состав му-
ниципального образования «Тайшетский район», представлялась в форме дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из районного фонда финансовой поддерж-
ки поселений, сформированного в соответствии со ст. 142.1 Бюджетного кодекса РФ. 

  Уровень бюджетной обеспеченности поселений определяется при расчете рас-
пределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и ут-
верждается Решением Думы Тайшетского района о бюджете. Также решением пред-
ставительного органа муниципального района о бюджете муниципального района на 
очередной финансовый год утверждаются объем и распределение дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района 
решением представительного органа муниципального района о бюджете муници-
пального района на очередной финансовый год. 

Распределение дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений 
утверждено  решением Думы Тайшетского района от 29.12.2015 г. №19 (с измене-
ниями от 28.06.2016г. № 41; от 27.12.2016г. № 53)  на 2016 финансовый год. 

В соответствии с Решением Думы Тайшетского района от 29.12.2015г. № 19  в 
бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2016 год утвержден 
объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, образующий 
районный фонд финансовой поддержки поселений. Распределение дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности поселений между муниципальными образова-
ниями утверждено согласно приложению 10 к настоящему Решению (от 29.12.2015г. 
№ 19) . 

Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, предусмотрен-
ный бюджету Соляновского муниципального образования, определялся в соответст-
вии с приложением 9  к  Закону Иркутской области от 22.10.2013г. №74-ОЗ «О меж-
бюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты». 

Объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Соляновскому 
муниципальному образованию на 2016 год доведен уведомлением о бюджетных ас-
сигнованиях и о лимитах бюджетных обязательств муниципального района на 2016 
год в сумме 1455,7 тыс. руб. 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности распределялась до нача-
ла финансового года на 2016 год и предоставлялась без установления направлений их 
использования. Это позволило Соляновскому поселению самостоятельно устанавли-
вать направления расходов исходя из приоритетов их социально-экономического раз-
вития. 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских и сельских поселений в 
бюджете муниципального образования «Тайшетский район» в 2016 году не преду-
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сматривались. 
В первоначальной редакции решения Думы Тайшетского района от 29.12.2015 

г. № 19 «О бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2016 год» 
предусмотрены межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета муници-
пального района бюджету Соляновского муниципального образования на 2016 год в 
сумме 1436,8 тыс. руб. 

В течение 2016 года на основании Решений Думы Тайшетского района «О 
бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2016 год» от 
26.01.2016г. № 26, от 31.03.2016г. № 30, от 28.06.2016 г. № 41, от 09.11.2016 г. № 50, 
от 27.12.2016 г. № 53   вносились изменения. В окончательной редакции решения Ду-
мы № 53 от 27.12.2016 г. межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета 
муниципального района  бюджету Соляновского муниципального образования на 
2016 год составили в сумме 1455,7 тыс. руб., в том числе: 

1. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату труда, соста-
вил – 1399,5 тыс. руб. (или  96,1% от общего объема дотации): 

- работникам местной администрации – 906,6 тыс. руб. (численность 6,75 
штатных единиц); 

- работникам культуры поселения – 492,9 тыс. руб. (численность 3,0  штатных 
единиц); 

2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на пенсионное обеспе-
чение, составил всего 56,2 тыс. руб. (или 3,9% от общего объема дотации). 

По решению Думы поселения от 08.10.2012 № 116 в состав структуры админи-
страции поселения входят: 

- муниципальные должности - 3 единицы; 
- технические работники - 1,5 единицы; 
- вспомогательный персонал – 2,25 единицы. 
Итого 6,75 единиц. 
Согласно информации, предоставленной министерством труда и занятости Ир-

кутской области (письмо от 12.02.2016 № 74-37-1072/16) нормативная численность 
работников администрации Соляновского МО на 2016 год составляет 12 штатных 
единиц. В соответствии с приказом Министерства труда и занятости Иркутской об-
ласти от 14.10.2013 г. № 57-мпр (в ред. приказа Министерства от 22.06.2015 г. № 47-
мпр) норматив численности работников составил по муниципальным служащим 6 
единиц, по техническому персоналу 2 единицы, по вспомогательному персоналу 4 
единицы.  

Фактически по штатному расписанию штатная численность составила  7,75 
единиц: глава администрации, по муниципальным служащим 3 единицы, по техниче-
скому персоналу 1,5 единицы, по вспомогательному персоналу 2,25 единицы.  

Кроме того, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», иными нормативно-правовыми актами, регулирую-
щими бюджетные правоотношения, принятыми органами государственной власти 
РФ, органами государственной власти Иркутской области и органами местного само-
управления Соляновского муниципального образования переданы полномочия муни-
ципальному образованию «Тайшетский район», в том числе муниципальные служа-
щие: 0,04 единицы полномочий по юридическим вопросам; 0,05 единицы 
полномочия по размещению муниципального  заказа, 0,04 единицы полномочия по 
казначейскому исполнению бюджетов поселений (всего 0,13 штатные единиц), а так-
же  0,683 штатных единицы бухгалтера.   

Кроме того, сельское поселение передало полномочия муниципального служа-
щего КСП Тайшетского района в количестве 0,13 штатной единицы КСП района по 
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осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. 
  Фактическая численность муниципальных служащих, с учетом переданных 
полномочий составила 3,26 единиц. Проверкой было установлено, что за проверяе-
мый период увеличения штатной численности муниципальных служащих не прово-
дилось. 

Таким образом, Соляновским муниципальным образованием соблюден 
норматив численности в соответствии с Приказом № 57мпр. 

Численность работников в Соляновском муниципальном образовании со-
ставила: 
Наименование должно-
сти 

Совмещение Численность работни-
ков, чел. 

Глава администрации  1 
Консультант  1 
Главный специалист 0,5 ст.секретаря руководителя 1 
Главный специалист  1 
Секретарь 0,5 ст. инспектора ВУС 1 
Водитель  1 
Водитель  1 
Уборщица  1 
Всего  8 

 
Основные показатели бюджета в 2016 году. 
Первоначально бюджет Соляновского муниципального образования на 2016 

год утвержден решением Думы от 30.12.2015г. № 86 «Об утверждении бюджета Со-
ляновского муниципального образования на 2016 год»  (далее - Решение Думы № 86). 

Согласно решения Думы № 86 план по доходам был принят в сумме 4690,5 
тыс. руб., из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюд-
жетной системы РФ в сумме 3 422,8 тыс. руб.; 

по расходам в сумме 4751,5 тыс. руб. 
размер дефицита в сумме 61,0 тыс. руб. или 4,8% утвержденного общего годо-

вого объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмезд-
ных поступлений. 

КСП отмечает, что в решении Думы Соляновского МО № 86 от 
30.12.2015г.  содержится ошибка, а именно указан объем МБТ в сумме 5588, 6 
тыс. руб., должно быть указано 3 422,8 тыс. руб. 

В течение 2016 года в Решение о бюджете № 86 семь раз вносились изменения 
(от 29.01.2016г. № 88, от 31.03.2016г. № 92, от 27.04.2016г. № 94, от 30.06.2016г. 
№96, от 20.10.2016 №106, от 30.11.2016 №107, от 28.12.2016 № 111).  

Окончательной редакцией Решения о бюджете от 28.12.2016г. № 111 утвер-
ждены основные характеристики бюджета: 

общий объем доходов в сумме 5751,8 тыс. руб., в том числе безвозмездные по-
ступления в сумме 4515,4 тыс. руб., из них объем межбюджетных трансфертов, полу-
чаемых  из областного бюджета и из бюджета муниципального района 4494,4 тыс. 
руб.; 

общий объем расходов - в сумме 6893,8 тыс. руб., 
размер дефицита - в сумме 1142,0 тыс. руб. или 92,4% к утвержденному объе-

му доходов без учета безвозмездных поступлений. Превышение дефицита местного 
бюджета над ограничениями, установленными ст.92.1 Бюджетного кодекса РФ осу-
ществлено в пределах суммы снижения средств на счетах по учету средств муници-
пального бюджета в объеме 1142,0 тыс. руб. Дефицит местного бюджета без учета 
сумм остатков составит 0 тыс. руб. или 0%. 
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Уточненная сводная бюджетная роспись на 2016 год, утвержденная решением 
Думы Соляновского муниципального образования от 30.12.2015г. № 86 «О бюджете 
Соляновского муниципального образования на 2016 год» (в ред. Решения Думы от 
28.12.2016г. № 111) по доходам в сумме 5751,8 тыс. руб., по расходам – 6893,8 тыс. 
руб., что соответствует показателям Решения о бюджете в окончательной редакции от 
28.12.2016г. № 111. 

Исполнение местного бюджета за 2016 год в целом и изменение плановых по-
казателей в первоначальной и окончательной редакциях Решения о бюджете пред-
ставлено в следующей таблице (тыс. руб.). 

 
Наименование Первоначаль-

но утвер-
жденный план 

30.12.2015г. 
№ 86 

Уточненный 
план 

28.12.2016г. 
№ 111 

 

Исполнено 
за 2016 год 

 

Отклонение 
(гр.4-гр.3) 

 

% ис-
полне-

ния 

1 2 3 4 5 6 

Доходы, в том числе: 4690,5 5751,8 5745,0 -6,8 99,88 

Налоговые и неналого-
вые доходы 

1267,7 1236,4 1229,6 -6,8 99,5 

Безвозмездные по-
ступления 

3422,8 4515,4 4515,4 0,0 100 

Расходы 4751,5 6893,8 6242,3 -651,5 90,5 

Дефицит/профицит -61,0 -1142,0 -497,3 
  

 

Изменения по сравнению с первоначальной редакцией Решения о бюджете     
№ 86 составило: 

- увеличение по доходам на 1061,3тыс. руб.; 
- увеличение по расходам на 2142,3 тыс. руб. 
Исполнение бюджета по доходам составило 5745 тыс. руб., или 99,9% к уточ-

ненному плану, в том числе по группе «Налоговые и неналоговые доходы» 1229,6 
тыс. руб. или 99,5% к плановым назначениям, «Безвозмездные поступления» - 
4515,4 тыс. руб. или 100% к плановым назначениям. 

По расходам исполнение составляет в сумме 6242,3 тыс. руб. или 90,5% от 
плановых назначений. Фактический дефицит за 2016 год составил 497,3 тыс. руб. 

 
Исполнение доходной части местного бюджета в 2016 году 
Исполнение доходной части бюджета Соляновского МО  характеризуется дан-

ными, представленными КСП района в следующей таблице (тыс. руб.) 

Наименование 
показателя 

 
 
 
 

Бюджет поселения 
на 2016г. в ред. 
Решений Думы 

Исполнено 
за 2016 г. 

  

Отклонение 
(гр.5-гр.3) 

 

% исполне 
ния 

 

Решение 
30.12.2015г.№ 

86 
первоначал 
утвержден 

план 

Решение 
28.12.2016г 

№ 111 
уточнен план 

1 2 3 5 6 7 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛО-
ГОВЫЕ ДОХОДЫ 

1267,7 1236,4 1229,6 -6,8 99,5 
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Налоги на доходы физи-
ческих лиц 

260,0 230,0 223,7 -6,3 97,3 

Налоги на товары (рабо-
ты, услуги), реализуемые 
на территории РФ 

916,7 931,5 931,7 0,2 100 

Налоги на имущество  69,0 54,5 53,8 -0,7 98,7 

Налог на имущество физи-
ческих лиц 

34,0 31,5 31,4 -0,1 99,7 

Земельный налог 35,0 23,0 22,4 -0,6 97,4 

Государственная пошли-
на 

9,0 6,9 6,88 -0,02 99,7 

Доходы от оказания 
платных услуг (работ) и 
компенсации затрат госу-
дарства 

13,0 13,5 13,5 0 100 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ 

3422,8 4515,4 4515,4 0 100 

ВСЕГО ДОХОДОВ 4690,5 5751,8 5745,0 -6,8 99,9 

 
Согласно данным таблицы, исполнение бюджета по доходам составило 5745,0 

тыс. руб., или 99,9% к уточненному плану, в том числе по группе «Налоговые и не-
налоговые доходы» 1229,6 тыс. руб. или 99,5 % к плановым назначениям, «Безвоз-
мездные поступления» - 4515,4 тыс. руб. или 100 % к плановым назначениям. 

Доля собственных доходов в общей сумме поступивших доходов составляет 
21,4%. План по налоговым и неналоговым доходам выполнен на 99,5% (при плане 
1236,4 тыс. руб., поступило 1229,6 тыс. руб.).  

В то же время, сохраняется тенденция зависимости бюджета сельского поселе-
ния от средств, поступающих от других бюджетов бюджетной системы РФ.  

Удельный вес безвозмездных поступлений в общей сумме доходов составляет 
78,6 %.  

План по безвозмездным поступлениям выполнен на 100% (при плане 4515,4 
тыс. руб., поступило 4515,4 тыс. руб.): 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного 
фонда финансовой поддержки поселений при плане 1455,7 тыс. руб., поступила в 
сумме 1455,7 тыс. руб.,  или 100 %.  

Перечисление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджета муниципального образования «Тайшетский район»  в проверяемом пе-
риоде производилось ежемесячно, с января по сентябрь 2017 г. равномерно по 
119,7 тыс. руб. или по 8,2%,  в октябре-ноябре по 181,1 тыс. руб. или по 12,4 %, 
декабре 2017 года – 16,0 тыс. руб. или 1,1%. 

Исполнение в разрезе безвозмездных поступлений в 2016 г. отражено в сле-
дующей таблице (тыс. руб.) 

Показатель 

Первоначально 
утвержденный 
план (решение 

Думы от 
30.12.2015г. № 

86) 

Уточненный 
план (реше-
ние Думы от 
28.12.2016г. 

№ 111) 

Исполнено 
за 2016 год 

Отклоне-
ние (гр.4 - 

гр.3) 

% ис-
полне-

ния 

(гр.4/гр.
3) 

1 2 3 4 5 6 

Безвозмездные поступления 
3422,8 4515,4 4515,4 0 100 
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Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности, в 
т.ч.: 

2882,3 3048,3 2901,2 0 100 

-областной бюджет 1445,7 1592,6 1445,5 0 100 

-районный бюджет 1436,8 1455,7 1455,7 0 100 

Субсидии 464,3 1369,9 1369,9 0 100 

Субвенции 76,2 76,2 76,2 0 100 

Доходы от возврата остатков 
субсидий, субвенций, имеющих 
целевое значение прошлых лет 

- 21,0 21,0 0 100 

 

Исполнение расходной части местного бюджета 
Согласно отчету об исполнении бюджета (ф. 0503117), расходы местного 

бюджета Соляновского муниципального образования по состоянию на 01.01.2017 г. 
исполнены в сумме 6 242,3 тыс. руб., при плане 6 893,8 тыс.руб., или 90,5% от пла-
новых назначений, не исполнено – 651,5 тыс. руб. 

 
Исполнение расходной части местного бюджета за 2016 год в разрезе разделов 

бюджетной классификации характеризуется следующими данными (тыс. руб.). 
 

Наименование показателя 

Перво-
начально 

утвер-
жденный 

план 

Уточ-
ненный 

план 

Испол-
нено 

Неис-
полнен-
ные на-

значения 
(гр.4-
гр.3) 

Испол-
нено 

(гр.4/гр.
3) 

1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета, всего 4751,5 6893,8 6242,3 -651,5 90,5 

Общегосударственные во-
просы (01) 

2368,8 2980,8 2967,9 -12,9 99,6 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
РФ и муниципального обра-
зования (02) 

553,3 556,3 554,1 -2,2 99,6 

Функционирование Прави-
тельства РФ, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
РФ, местных администраций 
(04) 

1800,8 2407,3 2401,6 -5,7 99,8 

Резервные фонды (11) 5,0 5,0 0,0 -5,0 0, 

Другие общегосударственные 
вопросы (13) 

10,7 12,2 12,2 0 100 

Национальная оборона (02) 75,5 75,5 75,5 0 100 

Мобилизационная и вневой-
сковая подготовка (03) 

75,5 75,5 75,5 0 100 

Национальная безопас-
ность и правоохранитель-
ная деятельность (03) 

20,0 55,3 55,29 -0,01 99,9 
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Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуа-
ций и техногенного характе-
ра, гражданская  оборона (09) 

20,0 55,3 55,29 -0,01 99,9 

Национальная экономика 
(04) 

936,7 1650,7 1013,4 -637,3 61,4 

Транспорт 0 49,1 48,9 -0,2 99,6 

Дорожное хозяйство (09) 916,7 1601,6 964,5 -637,1 60,2 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 
(12) 

20,0 0,0 0 0 0 

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство (05) 

35,0 121,4 121,0 -0,4 99,7 

Коммунальное хозяйство (02) 
 

24,0 23,6 -0,4 98,3 

Благоустройство (03) 35,0 97,4 97,39 -0,01 99,9 

Культура, кинематография 
(08) 

1174,5 1547,3 1546,4 -0,9 99,9 

Культура (01) 1174,5 1547,3 1546,4 -0,9 99,9 

Социальная политика (10) 138,0 362,9 362,87 -0,03 99,9 

Пенсионное обеспечение (01) 138,0 362,9 362,87 -0,03 99,9 

Физическая культура и 
спорт (11) 

10,0 99,9 99,9 0 100 

Физическая культура (01) 10,0 99,9 99,9 0 100 

Обслуживание государст-
венного муниц. долга (13) 

3,0 0,0 0 0 0 

Процентные платежи по му-
ниципальному долгу 

3,0 0,0 0 0 0 

 
Основную долю расходов местного бюджета составили расходы по разделу 01 

«Общегосударственные вопросы» - 47,5%, разделу 04 «Национальная экономика» - 
16,2%, разделу 08 «Культура, кинематография» - 24,8%, разделу 10 «Социальная по-
литика» - 5,8%. 

За счет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из рай-
онного фонда финансовой поддержки в сумме 1455,7 тыс. руб. Соляновским МО про-
изведены следующие расходы: 

тыс. руб. 
Заработная плата с начислениями Пенсия муни-

ципальным 
служащим 

ИТОГО Администрация Культура 
211 213 211 213 

631,85 274,72 402,65 90,23 56,25 1455,7 
 

За 2016 год по расходам  на функционирование высшего должностного лица 
муниципального образования» при плане 556,3 тыс. руб. израсходовано 554,1 тыс. 
руб., в том числе на заработную плату – 425,5 тыс. руб., начисления на оплату труда – 
128,4 тыс. руб. Доля расходов по данному подразделу в общем объеме расходов со-
ставляет 8,8 %.  
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Оплата труда главы муниципального образования утверждена Решением Думы 
Соляновского МО от 20.05.2013г. № 12 «Об установлении оплаты труда главе Соля-
новского МО и утверждении Положения об оплате труда и порядка предоставления 
ежегодного отпуска» (в редакции решения от 12.05.2015 г. № 70), в соответствии с 
нормативами формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должно-
стных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоян-
ной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Иркутской области, утвержденными 
постановлением Правительства Иркутской области от 27.11.2014г. № 599-пп. 

Согласно статьи 8 Закона Иркутской области от  17 декабря 2008 года № 122-ОЗ 
«О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа  местно-
го самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Ир-
кутской области» выборному лицу местного самоуправления, осуществляющему 
полномочия на постоянной основе, за счет средств соответствующего местного бюд-
жета производится оплата труда в виде ежемесячного денежного вознаграждения, а 
также денежного поощрения и иных дополнительных выплат, установленных норма-
тивными правовыми актами представительного органа муниципального образования, 
с выплатой районных коэффициентов и процентных надбавок, определенных в соот-
ветствии с законодательством.  Представительный орган муниципального образова-
ния самостоятельно определяет размеры и условия оплаты труда выборных лиц мест-
ного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, с 
соблюдением установленных законодательством требований. 

Штатное расписание главы на 01.01.2016 года установлено с оплатой труда в ме-
сяц в сумме 35 440,32 руб. Норматив формирования расходов на оплату труда главы 
Соляновского МО в размере 45 345,7 руб. в месяц  доведен письмом Министерства 
труда и занятости Иркутской области от 03.03.2016 г. № 840/03/02. 

  Годовое начисление заработной платы главе поселения за 2016 год составило 
425,28 тыс. руб., что не превышает годовой норматив (544,15 тыс. руб.) расходов на 
оплату труда главе сельского поселения, установленный постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 27.11.2014г. № 599-пп, письмом Министерства труда и за-
нятости Иркутской области от 03.03.2016 г. № 840/03/02. Таким образом, оплата тру-
да главы сельского поселения установлена в пределах норматива.  

В соответствии с решением Думы Соляновского муниципального образования 
от 20.05.2013 г. № 12 «Об установлении оплаты труда главе Соляновского муници-
пального образования и утверждении Положения по оплате труда и порядка предос-
тавления ежегодного оплачиваемого отпуска» (в редакции решения № 70 от 
12.05.2015 г.) (далее - Положение по оплате труда) главе Соляновского МО установ-
лена оплата труда в виде ежемесячного денежного вознаграждения в размере 3306,0 
руб., а также ежемесячного денежного поощрения в размере 6,7 денежных вознагра-
ждений.  

В нарушение Положения по оплате труда, главе при расчете оплаты труда в 
штатном расписании поселения  не учитывается денежное вознаграждение 
(должностной оклад). Должно быть: (денежное вознаграждение + ежемесячное де-
нежное поощрение) * районный и северный коэффициенты (1.6) = оплата труда. 

Соответственно оплата труда главе Соляновского МО рассчитана не верно. 
 Анализ оплаты труда главы Соляновского МО по штатному расписанию приве-

ден в таблице: 
 

 
 

Денеж-
ное воз-
награж-

Ежемесячное де-
нежное поощре-

ние 

Надбавка 
за работу в 

южных 

Районный 
коэффици-
ент, 30% 

Всего, руб 
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дение 
(долж-

ностной 
оклад), 

руб 

Ко 
эффи-

фи-
циент 

Сумма, 
руб. 

районах 
Иркутской 
области, 30 

% 

По штатному 
расписанию 
Соляновского 
муниципаль-
ного образова-
ния 

3306,0 6,7 22150,20 6645,06 6645,06 35440,32 

По мнению 
КСП оплата 
труда главы 
должна быть 

3306,0 6,7 22150,20 7 636,86 7 636,86 40729,92 

Согласно нор-
матива (пись-
мо Министер-
ства труда и 
занятости Ир-
кутской облас-
ти от 
03.03.2016 г. 
№ 840/03/02) 

     45345,6 

 
В соответствии с п. 9 Постановления Правительства Иркутской области от 

27.11.2014 г. № 599-пп (ред. от 05.02.2015г.) «Об установлении нормативов форми-
рования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муници-
пальных служащих муниципальных образований Иркутской области», норматив 
формирования расходов на оплату труда муниципальных служащих определяется из 
расчета 74,5 должностных окладов муниципальных служащих в соответствии с за-
мещаемыми ими должностями муниципальной службы в год. Должностной оклад 
муниципального служащего не может превышать должностного оклада государст-
венного гражданского служащего Иркутской области, замещающего соответствую-
щую должность государственной гражданской службы Иркутской области, опреде-
ляемую по соотношению должностей муниципальной службы и должностей 
гражданской службы Иркутской области в соответствии с Законом Иркутской облас-
ти.  

Согласно пункту 4 статьи 86 БК РФ Органы местного самоуправления самостоя-
тельно определяют размеры и условия оплаты труда депутатов, выборных должност-
ных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений с со-
блюдением требований, установленных настоящим Кодексом. 

Расходы, связанные с функционированием администрации Соляновского 
сельского поселения (подраздел 0104) в целом исполнены на 2401,6 тыс. руб. при 
плане 2407,3 тыс. руб., или 99,7 % к плану. Удельный вес данных расходов в общем 
объеме расходов составляет 38,5%. 

Подраздел 04 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций». Рас-
ходы на оплату труда с начислениями на оплату труда составили 1647,2 тыс. руб., при 
плане 1647,5 тыс. руб., исполнение 100%. 
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Из средств, выделенных на выравнивание бюджетной обеспеченности  из 
муниципального района на заработную плату работникам администрации, рас-
ходы составили в сумме 906,6 тыс. руб., что составляет 37,7  % от суммы расхо-
дов на оплату труда. 

За 2016 год Контрольно-счетным органом осуществлена проверка 
правильности установления размера должностных окладов для муниципальных 
служащих сельского поселения в проверяемом периоде.  

В 2016 году оплата труда муниципальных служащих регулировалась Положе-
нием о денежном содержании муниципальных служащих Соляновского сельского по-
селения, утвержденного решением Думы   Соляновского муниципального образова-
ния от 25.03.2010г. № 53 (далее – Положение). Проанализировав Положение, КСП 
района отмечает: 

- в п. 2 ст. 19 Положения «О денежном содержании муниципальных слу-
жащих администрации Соляновского муниципального образования», утвержденного 
решением Думы   Соляновского муниципального образования от 25.03.2010г. № 53, 
предусмотрен норматив формирования расходов на оплату труда муниципальных 
служащих, который определяется из расчета 69,5 должностных окладов муници-
пальных служащих в соответствии с замещаемыми ими должностями муниципальной 
службы в год, что противоречит действующему законодательству. 

В соответствии с п. 9 Постановления Правительства Иркутской области от 
27.11.2014 г. № 599-пп (ред. от 05.02.2015г.) «Об установлении нормативов формиро-
вания расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного са-
моуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муници-
пальных служащих муниципальных образований Иркутской области», действующем 
в проверяемом периоде, «норматив формирования расходов на оплату труда му-
ниципальных служащих определяется из расчета 74,5 должностных оклада муни-
ципальных служащих в соответствии с замещаемыми ими должностями муниципаль-
ной службы в год». 

- в приложении 2  к решению Думы   Соляновского муниципального образова-
ния от 25.03.2010г. № 53 (с изменениями от 13.04.2015 г. № 67) «О денежном содер-
жании муниципальных служащих администрации Соляновского муниципального 
образования»,  размеры должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения 
(должностных окладов в месяц) не превышают размеры должностных окладов и раз-
меры ежемесячного денежного поощрения, установленные постановлением губерна-
тора Иркутской области от 16.11.2007 г. № 536-п « О размерах должностных окладов 
и ежемесячного денежного поощрения государственных гражданских служащих  Ир-
кутской области: 

рублей 

Наименова-
ние должно-
сти 

Приложение 2 к ре-
шению Думы   Соля-
новского муници-
пального образования 
от 25.03.2010г. № 53 ( 
с изменениями от 
13.04.2015 г.) 

По штатному распи-
санию на 1.01.2016 г. 

Постановление гу-
бернатора Иркут-
ской области от 
16.11.2007 г. № 
536-п 

Долж-
ностной 
оклад 

Ежемесяч-
ное денеж-
ное поощ-
рение 
(должност-

Долж-
ностной 
оклад 

Ежемесяч-
ное денеж-
ное поощ-
рение 
(должност-

Долж-
ност-
ной 
оклад 

Ежеме-
сячное 
денежное 
поощре-
ние  
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ных окла-
дов в месяц 

ных окла-
дов в месяц 

Старшие 
должности 

      

Консультант 4213,0 0,5-2,5 4213,0 160% 4213,0 1,0 -2,5 
Младшие 
должности 

      

Главный спе-
циалист 

3381,0 0,5-2,5 3381,0 130% 3889,0 1,0 -2,5 

Главный спе-
циалист 

3381,0 0,5-2,5 3381,0 130% 3889,0 1,0 -2,5 

 
- в приложении 3 к решению Думы   Соляновского муниципального образова-

ния от 25.03.2010г. № 53 (с изменениями от 13.04.2015 г. № 67) «О денежном содер-
жании муниципальных служащих администрации Соляновского муниципаль-
ного образования», предусмотрены размеры ежемесячных надбавок к должностным 
окладам за классные чины муниципальных служащих администрации Соляновского 
муниципального образования. 

Анализ размеров ежемесячной надбавки за классный чин муниципальных слу-
жащих: 

№ 
п/п 

Классный чин муниципального слу-
жащего 

Размер ежемесячной надбавки к долж-
ностному окладу за классный чин 

Приложение 3 
к решению 

Думы   Соля-
новского му-
ниципального 
образования 

от 
25.03.2010г. 
№ 53, % от 

оклада 

Сумма 
по штат-

ному 
расписа-
нию, на 

1.01.2016 
г. 

Указ Гу-
бернатора 
Иркутской 
области от 
30.04.2010 
г. № 87-уг 

% Руб.  Руб. 
1. Референт муниципальной службы 

в Иркутской области 1 класса 
30  1459,0 

2. Референт муниципальной службы 
в Иркутской области 2 класса 

20  1218,0 

3. Референт муниципальной службы 
в Иркутской области 3 класса 

10  1135,0 

4. Секретарь муниципальной служ-
бы в Иркутской области 1 класса 

30  973,0 

5. Секретарь муниципальной служ-
бы в Иркутской области 2 класса 

20  893,0 

6. Секретарь муниципальной служ-
бы в Иркутской области 3 класса 

10 338 732,0 

7. Муниципальный советник в Ир-
кутской области 3 класса 

 1263,9 1541,0 
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Указом Губернатора установлены  размеры месячных окладов государственных 
гражданских служащих Иркутской области в соответствии с присвоенными классны-
ми чинами государственной гражданской службы Иркутской области (окладов за 
классный чин). 

Размеры месячных окладов государственных гражданских служащих Иркутской 
области в соответствии с присвоенными им классными чинами государственной гра-
жданской службы Иркутской области увеличены (проиндексированы) с 1 октября 
2013 года в 1,055 раза указом Губернатора Иркутской области от 11.03.2013 N 54-уг, с 
1 июня 2012 года в 1,15 раза указом Губернатора Иркутской области от 17.05.2012 N 
112-уг, с 1 октября 2011 года в 1,065 раза указом Губернатора Иркутской области от 
10.10.2011 N 267-уг. 

Таким образом, размеры ежемесячных надбавок к должностным окладам за 
классные чины муниципальных служащих администрации Соляновского муници-
пального образования не превышают размеры ежемесячных надбавок к должностным 
окладам за классные чины, установленные Указом Губернатора Иркутской области от 
30.04.2010 г. № 87-уг «О размерах окладов за классный чин государственных граж-
данских служащих Иркутской области» (далее – Указ Губернатора). 

Распоряжением главы Соляновского муниципального образования от 
22.12.2011 г. № 32 «О присвоении классных чинов» Сулеймановой А.Т. присвоен 
классный чин «муниципальный советник в Иркутской области 3 класса», одна-
ко  в Положении не предусмотрена надбавка за классный чин «муниципальный 
советник в Иркутской области 3 класса». 

  
В соответствии с предоставленной главой Соляновского муниципального обра-

зования информацией о стаже муниципальных работников на 01.01.2016 г. было про-
верено в части обоснованности установления надбавки за выслугу лет.  

Муниципальный стаж муниципальных служащих администрации Солянов-
ского МО составил на 01.01.2016 г.: Сулейманова А.Т – 20 лет 9 мес., Гордеева – 9 
лет 7,5 мес., Нашиванкина Н.А.-7 лет. 

Согласно ст. 5 Положения ежемесячная процентная надбавка к должностному 
окладу за выслугу лет производиться дифференцированно в зависимости от общего 
стажа замещения муниципальной должности, дающего право на получение этой над-
бавки в размерах: от 1 года до 5 лет - 10%;  от 5 до 10 лет - 15%; от 10 до 15 лет - 20%; 
свыше 15 лет - 30%. 

Статьей 7 Положения установлено, что ежемесячная надбавка за выслугу лет 
выплачивается с момента возникновения права на назначение или изменения размера 
этой надбавки.  

КСП отмечает, что 15 мая  2016 года муниципальный стаж главного спе-
циалиста Гордеевой Т.И. составил 10 лет, однако в представленном штатном 
расписании на 01.07.2016г. ежемесячная процентная надбавка к должностному 
окладу за выслугу лет установлена в размере 15%, что не соответствует Положе-
нию: необходимо установить 20%.  
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Оценка соблюдения нормативов  формирования расходов на оплату труда муниципальных служащих и содержание ор-
ганов местного самоуправления и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной служ-
бы и вспомогательного персонала органов местного самоуправления администрации Соляновского муниципального образо-
вания отражена в таблице: 

 

Должность 

Кол-
во 

штат
ных 
еди-
ниц 

на 01.01.2016 года на 01.07.2016 года 

От-
пуск 
2016 
год, 

период 

Матери-
альная и 
единовре-

менная 
помощь к 
отпуску по 

данным 
Солянов-
ского МО, 

руб 

 По мне-
нию КСП 
матери-
альная и 

едино-
времен-
ная по-
мощь к 
отпуску 

,руб 

отклоне-
ние 

Годовой 
фонд оп-

латы 
труда по 

штатному 
расписа-
нию, руб 

Годовой 
фонд оп-

латы 
труда по 

штатному 
расписа-
нию по 
мнению 

КСП, руб 

Коли
че-

ство 
окла
дов 
по 

штат
ному   

Нор-
матив 
окла-
дов по 
Поло-
жению 

Пере-
рас-
ход, 
руб 

Оклад 
, руб. 

Начисле-
но в ме-
сяц, руб. 

Оклад , 
руб. 

Начисле-
но в ме-
сяц, руб 

Консуль-
тант 

1 4213 26289,12 4213 26289,12 
15.08-
07.10 

20222,4 20222,4 0 335691,84 335691,84 
      

Главный 
специалист 

1 3381 17040,24 3381 17040,24 
29.08-
12.10 

16228,8 16228,8 0 220711,68 220711,68 
      

Главный 
специалист 

1 3381 17040,24 3381 17040,24 
06.07-
23.08 

16228,8 16228,8 0 220711,68 220711,68 
      

итого по 
муници-
пальны 
служащим 

3 10975 60369,6 10975 60369,6 0 52680 52680 0 777115,2 777115,2 44,3 69,5 

  
Инспектор 
ВУС 

0,5 907 4324,58 907 4324,58 
01.07-
05.08 

5804,8 5804,8 0 57699,76 57699,76 
      

Секретарь 
руководи-
теля 

0,5 907 5006,64 1150 6219,2 
29.08-
03.10 

7360 7360 0 74715,04 74715,04 
      

Секретарь  0,5 907 5079,2 1150 6219,2 
01.07-
05.08 

5804,8 7360 1555,2 73595,2 75150,4 
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итого по 
техниче-
ским ра-
ботникам 

1,5 2721 14410,42 3207 16762,98 0 18969,6 20524,8 1555,2 206010 207565,2 43,4 43,0 2086,8 

Водитель 
5квалиф. 
разряда 

1 2505 12344,64 2779 13561,52 
07.07-
11.08 

16032 17785,6 1753,6 171468,96 173222,56 

  

  

  

Водитель 
5квалиф. 
разряда 

1 2505 11342,64 2779 12449,92 
07-07-
11.08 

16032 17785,6 1753,6 158787,36 160540,96 

      

Уборщица 
служебных 
помещений 

0,25 494 2489,76 626,25 3116,22 
01.08-
05.09 

4008 4008 0 37643,88 37643,88 

      
итого по 
вспомога-
тельному 
персоналу 
(рабочим) 

2,25 5504 26177,04 6184,25 29127,66 х 36072 39579,2 3507,2 367900,2 371407,4 39,3 41,0 

  

Всего 6,75 19200 100957,06 20366,3 106260,24 х 107721,6 112784 5062,4 1351025,4 1356087,8 х х х 
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В 2016 году штатным расписанием Соляновского МО утверждено 3 штатных 
единицы муниципальных служащих (консультант, главный специалист – 2 ед.), 
сумма должностных окладов в месяц составляет 100975,06 руб. Годовой фонд оплаты 
труда по штатному расписанию предусмотрен в размере 771115,2  руб., что составля-
ет 44,3 должностных окладов в год и не превышает норматив, утвержденный поста-
новлением Правительства Иркутской области от 27.11.2014г. № 599-пп, т.е. не более 
74,5 должностных окладов в год (по Положению не более 69,5). 

 
Оплата труда работников, замещающих должности, не являющиеся должно-

стями муниципальной службы и вспомогательного персонала администрации 
Соляновского МО утверждена постановлением администрации Соляновского муни-
ципального образования от 21.05.2013 г. № 44 «Об оплате труда работников, заме-
щающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы и вспомо-
гательного персонала (рабочих)  администрации Соляновского муниципального 
образования» (с изменениями от 01.07.2016 г. №33) (далее- Положение по техниче-
ским работникам и вспомогательному персоналу). Пунктами 3, 4 и 6 Положения об 
оплате труда работникам предусмотрены ежемесячные выплаты: денежное поощре-
ние в размере 1 должностного оклада; надбавка за выслугу лет; надбавка за слож-
ность, напряженность и высокие достижения в труде в размере до 100% от должност-
ного оклада; премия по результатам работы; материальная помощь; единовременная 
выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска - в размере 2 долж-
ностных окладов. 

При формировании фонда оплаты труда служащих предусматриваются сле-
дующие средства для выплаты в расчете на год: 

а) ежемесячное денежное поощрение в размере 12 должностных окладов; 
б) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет в размере 2 

должностных окладов; 
в) ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения в 

труде в размере 10 должностных окладов; 
г) премия по результатам работы в размере 3 должностных окладов; 
д) материальная помощь – в размере 2 должностных оклада; 
е) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого от-

пуска- в размере 2 должностных окладов. 
Всего 43 должностных оклада.  
Штатным расписанием в 2016 году утверждено 1,5 единицы технических ра-

ботников (0,5 единицы инспектора ВУС, 0,5 единицы секретаря руководителя и 0,5 
единицы секретаря), сумма   должностных окладов в месяц в среднем составляет 2964 
руб. Годовой фонд оплаты труда по штатному расписанию предусмотрен в размере  
206010 руб., что составляет 43,4 должностных окладов в год при нормативе 43 
должностных оклада. 

   В Положении «Об оплате труда работников, замещающих должности, не яв-
ляющиеся должностями муниципальной службы и вспомогательного персонала (ра-
бочих)  администрации Соляновского муниципального образования» утвержденном 
постановлением администрации Соляновского муниципального образования от 
21.05.2013 г. № 44 в пункте 4 указаны наименования должностей не являющиеся 
должностями муниципальной службы: секретарь руководителя и инспектор ВУС. 

При этом отдельно не выделена должность секретаря, а также не указано о том, 
что секретарь руководителя и секретарь являются тождественными должностями с 
одинаковыми должностными окладами. Соответственно должность секретаря не 
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предусмотрена в Положение по техническим работникам и вспомогательному 
персоналу. Должность инспектора ВУС указана со ссылкой: под таблицей указана 
расшифровка: что финансирование штатной 0,5 ставки работника военно-учетного 
стола производится за счет государственных полномочий «Национальная оборона». 

Постановлением от 01.07.2016 г. №33 внесены изменения и дополнения в По-
ложение по техническим работникам и вспомогательному персоналу: пункт 4 Поло-
жения принят в новой редакции. При этом в новой редакции Положение по техниче-
ским работникам и вспомогательному персоналу также не выделена отдельная 
должность секретаря. Также в новой редакции Положения должность Инспектор 
ВУС указана со ссылкой, но расшифровка ссылки отсутствует. 

 
В нарушение  Положения по техническим работникам и вспомогательному 

персоналу утвержденного постановлением администрации Соляновского муни-
ципального образования от 21.05.2013 г. № 44  и Положения об оплате труда ра-
ботников, замещающих должности, не являющиеся должностями государствен-
ной гражданской службы Иркутской области, и вспомогательного персонала 
органов государственной власти Иркутской области и иных государственных 
органов Иркутской области утвержденного Указом Губернатора Иркутской об-
ласти от 22.09.2011г. № 246-уг, в Соляновском муниципальном образовании пре-
вышен норматив должностных окладов в год по техническим работникам: годо-
вой фонд оплаты труда по штатному расписанию предусмотрен в размере  206,0 тыс. 
руб., что составляет 43,4 должностных окладов в год при нормативе 43 должно-
стных оклада, таким образом, превышение фонда оплаты труда по техническим 
работникам составило 2086,8 рублей.  

 
Штатным расписанием в 2016 г. утверждено 2,25 единицы вспомогательного 

персонала (2 водителя и 0,25 единицы уборщицы служебных помещений), сумма   
должностных окладов в месяц в среднем составляет 19783,15 руб. Годовой фонд оп-
латы труда по штатному расписанию предусмотрен в размере 367,9 тыс. руб., что со-
ставляет 39,3 должностных окладов в год при нормативе 41 должностной оклад, что 
соответствует  Положению по техническим работникам и вспомогательному персо-
налу. 

В штатном расписании утверждены три ежемесячные выплаты: надбавка за 
сложность и напряженность, денежное поощрение и премия.  

Формирование фонда оплаты труда вспомогательного персонала в 2016 году 
установлено в соответствии с Положением по техническим работникам и вспомога-
тельному персоналу и с утвержденным Указом Губернатора Иркутской области от 
22.09.2011г. № 246-уг Положением об оплате труда работников, замещающих долж-
ности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркут-
ской области, и вспомогательного персонала органов государственной власти Иркут-
ской области и иных государственных органов Иркутской области 
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№ 
п/п 

Формирование фонда оплаты труда, 
окладов в расчете на год, 

Положение об 
оплате 
труда, утвер-
ждено 
постановлени-
ем 
админ. поселе-
ния 
от 21.05.13 г. № 
44 (с измене-
ниями 
от01.07.2016 
г.№ 33) 

Положение об 
оплате труда 
работников, 
утверждено 
указом 
Губернатора 
Иркутской об-
ласти 
от 22.09.2011г. 
№ 
246-уг 

1 Должностной оклад  12 12 
2 Ежемесячное денежное поощрение  12 12 

3 
Ежемесячная надбавка за сложность, 
напряженность и высокие 
достижения в труде 

10 10 

4 Премия по результатам работы  3 3 

5 
Единовременная выплата при 
предоставлении ежегодного отпуска 

2 2 

6 Материальная помощь  2 2 
 
 

Итого должностных окладов в год  41    41 

 

Раздел 08 «Культура, кинематография и средства массовой информации» 
По разделу 08, подразделу 01 расходы составили 1546,4 тыс. руб., что составило 

99,9 % от плана 1547,3 тыс. руб. 
Содержание СДК, библиотеки - расходы на заработную плату работникам с 

начислениями на нее составили 1026,1 тыс. руб., при плане 1026,5 тыс. руб., исполне-
ние 100%, в том числе, из средств, выделенных на выравнивание бюджетной 
обеспеченности  из района на заработную плату работникам культуры – 492,9 
тыс. руб. 
 По данному разделу произведены следующие расходы: 

- заработная плата работникам культуры (ст.211) выплачена в сумме 793,8 тыс. 
руб., или 100% к плану, начисления  на оплату труда 232,3 тыс. руб. Согласно штат-
ному расписанию МКУК «Соляновский сельский дом культуры» на 01.01.2016 г. 
штат работников составлял 6,75 ед., фактически занято 3 единицы, месячный ФОТ с 
учетом стимулирующих выплат 147690 рублей.  

Оплата труда в МКУК «Соляновский сельский дом культуры» устанавливается в 
соответствии с Положением об оплате труда работников муниципальных учреждений 
культуры Соляновского МО, утвержденным постановлением администрации Соля-
новского МО от 16.02.2012 г. № 8 (с изменениями от 21.05.2013 г.  № 45, от 
27.12.2013 г. № 77, от 10.06.2014 г. № 22) (далее – Положение оплате труда работни-
ков культуры). 

Согласно Положению об оплате труда работников культуры размер должност-
ного оклада работника определяется путем суммирования минимального оклада, про-
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изведения минимального оклада и  повышающего коэффициента к минимальному ок-
ладу.    

Размеры должностных окладов, установленные штатным расписанием на 
период с 01.01.2016 г.  соответствуют размерам минимальных окладов по Поло-
жению об оплате труда работников культуры, кроме уборщиков служебных по-
мещений. 

В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 г. № 408-фз «О внесении 
изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда с 
01.01.2015 г. установлен минимальный размер оплаты труда в сумме 5965 рублей в 
месяц. 

В соответствии со ст. 146 Трудового кодекса РФ (далее- ТК РФ) труд работни-
ков, занятых на работах в местностях с особыми климатическими условиями, оплачи-
вается в повышенном размере. 

Статьей 148 ТК РФ предусмотрено, что оплата труда на работах в местностях с 
особыми климатическими условиями  производится в порядке и размерах не ниже ус-
тановленных трудовым законодательством  и иными нормативными правовыми акта-
ми, содержащими нормы трудового права. 

С учетом районного коэффициента и северной надбавки к заработной плате 
минимальный размер оплаты труда в Иркутской области с 01.01.2015 г. составил 
9544 рубля = (5965 р. * 1.6 (северный и районный коэффициент)). 

Штатным расписанием на 01.01.2016 г. уборщикам служебных помещений 
установлен оклад 4963 рубля, с учетом надбавок месячная заработная плата со-
ставила 9926 рублей, что соответствует действующему законодательству, однако 
в Положение по оплате труда работникам культуры изменения в части повыше-
ния с 01.01.2016 г. окладов рабочих не внесены.  

Размеры повышающих коэффициентов рассчитываются на основе дифферен-
циации типовых должностей (профессий рабочих), включаемых в штатное расписа-
ние учреждений, определяемых в соответствии с Единым квалификационным спра-
вочником должностей руководителей, специалистов и служащих и Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих. Повышающий коэф-
фициент по должностям (профессиям), предусматривающим категорирование, за ква-
лификационную категорию устанавливается в размерах от минимального оклада по 
квалификационным категориям (классам) работникам культуры и искусства: 

- 0,35 – ведущий; 
Размеры повышающих коэффициентов, установленные штатным расписанием 

на период с 01.01.2016 г. соответствуют размерам минимального оклада, установлен-
ных Положением об оплате труда работникам культуры. Надбавка за категорийность 
установлена только заведующей Соляновской библиотекой в размере 35%. 

 
Раздел 10 «Социальная политика» 
По разделу 10 «Социальная политика» расходы составили 362,87 тыс. руб. при 

плане 362,9 тыс. руб. Исполнение составило 99,9 %, в том числе, из средств, выде-
ленных на выравнивание бюджетной обеспеченности  из района на пенсионное 
обеспечение – 56,2 тыс. руб. Расходы направлены на осуществление финансирования 
на выплату муниципальной пенсии, согласно ФЗ №25 от 02.03.2007 г. «О муници-
пальной службе». 

 
При проверке правильности начисления отпускных  установлено:        
- В соответствии с требованиями п.п.7,8 Инструкции № 157н, Приказа № 173н, 
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Методических указаний по применению форм первичных учетных документов расчет 
отпускных ведется по унифицированной форме 0504425 «Записка – расчет об исчис-
лении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и других случа-
ях» (далее – Расчет отпускных), с соблюдением требований по ее заполнению.  

 - В соответствии с требованиями Положения по оплате труда техническим ра-
ботникам и вспомогательному персоналу к отпуску предоставляется материальная 
помощь в размере 2 должностных оклада и единовременная выплата при предостав-
лении ежегодного оплачиваемого отпуска - в размере 2 должностных оклада. 

С 01.07.2017 г. техническим работникам и вспомогательному персоналу 
произведено повышение окладов. С учетом повышения окладов в соответствии 
со штатным расписанием  размер материальной помощи и единовременной вы-
платы  должен рассчитываться по новым окладам для работников, ушедших в 
отпуск с 01.07.2017 г. 

Согласно запискам-расчетам об исчислении среднего заработка при пре-
доставлении отпуска и приказам о предоставлении отпуска трем работникам, 
ушедшим в отпуск  после 01.01.2017 года, осуществлен расчет выплаты матери-
альной помощи и единовременной выплаты по окладам, действующим до по-
вышения, что является нарушением Положения по оплате труда техническим 
работникам и вспомогательному персоналу. 

 

Долж-
ность 

Кол-
во 

штат
ных 
еди-
ниц 

на 
01.01.
2016 
года 

на 
01.07.
2016 
года От-

пуск 
2016 
год, 

пери-
од 

№ приказа, 
дата 

Матери-
альная и 

едино-
времен-
ная по-
мощь к 
отпуску 
по дан-

ным Со-
лянов-
ского 

МО, руб 

 По мне-
нию 

КСП ма-
тери-

альная и 
едино-

времен-
ная по-
мощь к 
отпуску, 

руб. 

откло-
нение 

Ок-
лад , 
руб. 

Ок-
лад , 
руб. 

Секретарь  0,5 907 1150 
01.07-
05.08 

№ 2 от 
22.06.2016 г. 

5804,8 7360 1555,2 

Водитель 
5квалиф. 
разряда 

1 2505 2779 
07.07-
11.08 

№ 5 от 
06.07.2016г.  

16032 17785,6 1753,6 

Водитель 
5квалиф. 
разряда 

1 2505 2779 
07-07-
11.08 

№ 6 от 
06.07.2016г.  

16032 17785,6 1753,6 

Всего 
    

 
  

5062,4 

 
При проверке правильности ведения личных дел и трудовых книжек работ-

ников администрации Соляновского муниципального образования установлено сле-
дующее: 

В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 02.03.2017 г. № 25-фз «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации» (далее – 25-фз) на муниципального слу-
жащего заводится личное дело, к которому приобщаются документы, связанные с его 
поступлением на муниципальную службу, ее прохождением и увольнением с муни-
ципальной службы. Ведение личного дела муниципального служащего осуществляет-
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ся в порядке, установленном для ведения личного дела государственного гражданско-
го служащего. 

Порядок, установленный для ведения личного дела государственного граждан-
ского служащего утвержден Указом Президента Российской Федерации от 30 мая 
2005 г. N 609 «Положение о персональных данных государственного гражданского 
служащего РФ и ведении его личного дела» (далее – Указ-609) 

В нарушение ст. 30 Федерального закона № 25-ФЗ, Указа 609 в личных де-
лах муниципальных служащих Соляновского МО не приобщены следующие до-
кументы: 

- о назначении на должность муниципальной службы; 
- о переводе муниципального служащего на иную должность муниципаль-

ной службы, о временном замещении им иной должности муниципальной служ-
бы. Согласно Указа 609 копия указанного приказа (распоряжения) о временном 
замещении иной должности гражданской службы подлежит приобщению к лич-
ному делу гражданского служащего; 

- копии документов о присвоении муниципальному служащему классного 
чина муниципальной службы Иркутской области, а также о сохранении класс-
ного чина. 

Кроме того, в нарушение ст. 57 Трудового кодекса РФ в трудовых договорах 
работников администрации, дополнительных соглашениях к трудовым догово-
рам отсутствуют сведения: о доплатах, надбавках и поощрительных выплатах; о 
режиме рабочего времени и времени отдыха; условий об обязательном социаль-
ном страховании работника в соответствии с настоящим Кодексом и иными фе-
деральными законами; другие условия в случаях, предусмотренных трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права. 

Согласно ст. 57 Трудового кодекса РФ в  трудовом договоре указываются: 
фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (фамилия, имя, 

отчество работодателя - физического лица), заключивших трудовой договор; 
сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работодателя - 

физического лица; 
идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей, за исключе-

нием работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными предприни-
мателями); 

сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и осно-
вание, в силу которого он наделен соответствующими полномочиями; 

место и дата заключения трудового договора. 
Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие усло-

вия: 
место работы, а в случае, когда работник принимается для работы в филиале, 

представительстве или ином обособленном структурном подразделении организации, 
расположенном в другой местности, - место работы с указанием обособленного 
структурного подразделения и его местонахождения; 

трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписани-
ем, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручае-
мой работнику работы). Если в соответствии с настоящим Кодексом, иными феде-
ральными законами с выполнением работ по определенным должностям, профессиям, 
специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограни-
чений, то наименование этих должностей, профессий или специальностей и квалифи-
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кационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, 
указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, устанавли-
ваемом Правительством Российской Федерации, или соответствующим положениям 
профессиональных стандартов; 

дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, - 
также срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для 
заключения срочного трудового договора в соответствии с настоящим Кодексом или 
иным федеральным законом; 

условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада (должно-
стного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты); 

режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он от-
личается от общих правил, действующих у данного работодателя); 

гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями тру-
да, если работник принимается на работу в соответствующих условиях, с указанием 
характеристик условий труда на рабочем месте; 

условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, 
разъездной, в пути, другой характер работы); 

условия труда на рабочем месте; 
условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии с 

настоящим Кодексом и иными федеральными законами; 
другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 
Если при заключении трудового договора в него не были включены какие-либо 

сведения и (или) условия из числа предусмотренных частями первой и второй на-
стоящей статьи, то это не является основанием для признания трудового договора не-
заключенным или его расторжения. Трудовой договор должен быть дополнен недос-
тающими сведениями и (или) условиями. При этом недостающие сведения вносятся 
непосредственно в текст  трудового договора, а недостающие условия определяются 
приложением к трудовому договору либо отдельным соглашением сторон, заключае-
мым в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью трудового дого-
вора. 

 
В соответствии с п. 1 ст. 5(1)  Закона Иркутской области от 15.10.2007 г. № 88-

оз (ред. от 30.12.2014) «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской 
области» (принят Постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от 
19.09.2007 г. № 34/2/3-СЗ) (далее – 88-ОЗ), Положением о проведении аттестации  
муниципальных служащих  Соляновского МО, утвержденного постановлением адми-
нистрации от 09.04.2008 г. № 14, на основании распоряжения главы администрации 
Соляновского МО от 22.12.2011 года «О присвоении классных чинов» муниципаль-
ным служащим администрации присвоены классные чины муниципальной службы в 
соответствии с замещаемой должностью : Сулеймановой А.Т. – муниципальный со-
ветник 3 класса, Гордеевой Т.И. – секретарь муниципальной службы в Иркутской об-
ласти 3 класса,  Нашиванкиной Н.А. – секретарь муниципальной службы в Иркутской 
области 3 класса. 

В нарушение п.6 ст. 5(1) 88-ОЗ  запись о присвоении классного чина не 
внесена  в личное дело и трудовые книжки муниципальных служащих в уста-
новленном порядке.   

Табели учета рабочего времени работников администрации Соляновского му-
ниципального образования ведутся с применением унифицированной формы 
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0504421. 
 
Выводы: 
Для повышения уровня контроля за достижением конечного результата необ-

ходимо использовать показатели, отражающие социально и экономически значимые 
преобразования в поддерживаемых через дотации на выравнивание бюджетной обес-
печенности территории, а также достижение конечных результатов по дотациям сле-
дует учитывать при бюджетном планировании на очередной финансовый год и пла-
новый период. 

При этом обеспечение эффективного использования бюджетных средств явля-
ется одним из принципов бюджетной политики ст. 34 БК РФ, согласно которому «... 
при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках 
установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости дос-
тижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (эко-
номности) и достижения наилучшего результата с использованием определенного 
бюджетом объема средств (результативности)». 

Оценка эффективности бюджетных расходов, как правило, производится после 
осуществления соответствующих расходов. Предварительная же оценка эффективно-
сти бюджетных расходов фактически отсутствует за исключением, как правило, фи-
нансово-экономических обоснований к проектам решений, предполагающих бюд-
жетные расходы. 

Необходимо активно использовать оценку эффективности бюджетных расхо-
дов уже на этапе планирования расходов. 

Имеет место высокая степень зависимости Соляновского муниципального об-
разования от финансовой помощи из районного бюджета: например объем финансо-
вой помощи в бюджете достигает 79% с учетом доходов, полученных от дополни-
тельных нормативов отчислений, объем собственных доходов составляет 21%. 

Одним из показателей эффективности использования межбюджетных транс-
фертов является достижение уровня минимальной бюджетной обеспеченности мест-
ного бюджета. Таким образом, обеспечена определенная стабильность для бюджета 
Соляновского муниципального образования в получении дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности. 

Объем районного фонда финансовой поддержки  и распределение дотаций на 
очередной финансовый год утверждались при рассмотрении проекта решения Думы 
Тайшетского района «О бюджете муниципального образования «Тайшетский район» 
на 2016 год». 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, образующие 
районный фонд финансовой поддержки поселений, были предусмотрены в составе 
районного бюджета в целях выравнивания уровня бюджетной обеспеченности посе-
лений, входящих в состав муниципального образования «Тайшетский район». 

Общий объем дотаций определялся исходя из необходимости достижения ми-
нимального уровня расчетной бюджетной обеспеченности поселений. 

За проверяемый период межбюджетные трансферты  передавались  как из 
бюджета муниципального образования «Тайшетский район» Соляновскому муници-
пальному образованию, так  и наоборот, из бюджета Соляновского муниципального 
образования в бюджет муниципального образования «Тайшетский район» по согла-
шениям о передаче части полномочий. Такое регулирование позволило более эффек-
тивно выравнивать социально-экономическое положение, как районного бюджета, 
так и бюджета Соляновского  муниципального образования. 
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При проведении контрольного мероприятия было установлено:  
Первоначально бюджет Соляновского муниципального образования на 2016 

год утвержден решением Думы от 30.12.2015г. № 86 «Об утверждении бюджета Со-
ляновского муниципального образования на 2016 год»  (далее - Решение Думы № 86). 

В течение 2016 года в Решение о бюджете № 86  семь раз вносились изменения 
(от 29.01.2016г. № 88, от 31.03.2016г. № 92, от 27.04.2016г. № 94, от 30.06.2016г. 
№96, от 20.10.2016 №106, от 30.11.2016 №107, от 28.12.2016 № 111).  

Окончательной редакцией Решения о бюджете от 28.12.2016г. № 111 утвер-
ждены основные характеристики бюджета: 

общий объем доходов в сумме 5751,8 тыс. руб., в том числе безвозмездные по-
ступления в сумме 4515,4 тыс. руб., из них объем межбюджетных трансфертов, полу-
чаемых  из областного бюджета и из бюджета муниципального района 4494,4 тыс. 
руб.; 

общий объем расходов - в сумме 6893,8 тыс. руб., 
размер дефицита - в сумме 1142,0 тыс. руб. или 92,4% к утвержденному объе-

му доходов без учета безвозмездных поступлений. Превышение дефицита местного 
бюджета над ограничениями, установленными ст.92.1 Бюджетного кодекса РФ осу-
ществлено в пределах суммы снижения средств на счетах по учету средств муници-
пального бюджета в объеме 1142,0 тыс. руб. Дефицит местного бюджета без учета 
сумм остатков составит 0 тыс. руб. или 0%. 

Исполнение бюджета по доходам составило 5745,0 тыс. руб., или 99,9% к 
уточненному плану, в том числе по группе «Налоговые и неналоговые доходы» 
1229,6 тыс. руб. или 99,5% к плановым назначениям, «Безвозмездные поступления» 
- 4515,4 тыс. руб. или 100% к плановым назначениям. 

Доля собственных доходов в общей сумме поступивших доходов составляет 
21,4%. План по налоговым и неналоговым доходам выполнен на 99,5% (при плане 
1236,4 тыс. руб., поступило 1229,6 тыс. руб.).  

В то же время, сохраняется тенденция зависимости бюджета сельского поселе-
ния от средств, поступающих от других бюджетов бюджетной системы РФ.  

Удельный вес безвозмездных поступлений в общей сумме доходов составляет 
78,6 %.  

План по безвозмездным поступлениям выполнен на 100% (при плане 4515,4 
тыс. руб., поступило 4515,4 тыс. руб.): 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного 
фонда финансовой поддержки поселений при плане 1455,7 тыс. руб., поступила в 
сумме 1455,7 тыс. руб.,  или 100 %.  

 
Выявленные нарушения и недостатки при проверке межбюджетных транс-

фертов,  выделенных из бюджета муниципального образования «Тайшетский 
район» бюджету Соляновского муниципального образования Тайшетского рай-
она в 2016 году. 

1. В решении Думы Соляновского МО № 86 от 30.12.2015г.  содержится ошиб-
ка, а именно указан объем МБТ в сумме 5588, 6 тыс. руб., должно быть указано 
3 422,8 тыс. руб. 

2. В нарушение Положения по оплате труда главе, при расчете оплаты труда 
главе в штатном расписании поселения  не учитывается денежное вознаграждение 
(должностной оклад). Должно быть: (денежное вознаграждение + ежемесячное де-
нежное поощрение) * районный и северный коэффициенты (1.6) = оплата труда. 

Соответственно оплата труда главе Соляновского МО рассчитана не верно. 
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3. В п. 2 ст. 19 Положения «О денежном содержании муниципальных служа-
щих администрации Соляновского муниципального образования», утвержденного 
решением Думы   Соляновского муниципального образования от 25.03.2010г. № 53, 
предусмотрен норматив формирования расходов на оплату труда муниципальных 
служащих, который определяется из расчета 69,5 должностных окладов муниципаль-
ных служащих в соответствии с замещаемыми ими должностями муниципальной 
службы в год, что противоречит действующему законодательству. 

4. Распоряжением главы Соляновского муниципального образования от 
22.12.2011 г. № 32 «О присвоении классных чинов» Сулеймановой А.Т. присвоен 
классный чин «муниципальный советник в Иркутской области 3 класса», однако  в 
Положении не предусмотрена надбавка за классный чин «муниципальный советник в 
Иркутской области 3 класса».  

5. 15 мая  2016 года муниципальный стаж главного специалиста Гордеевой Т.И. 
составил 10 лет, однако в представленном штатном расписании на 01.07.2016г. еже-
месячная процентная надбавка к должностному окладу за выслугу лет установлена в 
размере 15%, что не соответствует Положению: необходимо установить 20%. 

6. В Положении «Об оплате труда работников, замещающих должности, не яв-
ляющиеся должностями муниципальной службы и вспомогательного персонала (ра-
бочих)  администрации Соляновского муниципального образования» утвержденном 
постановлением администрации Соляновского муниципального образования от 
21.05.2013 г. № 44 в пункте 4 указаны наименования должностей не являющиеся 
должностями муниципальной службы: секретарь руководителя и инспектор ВУС. 

При этом отдельно не выделена должность секретаря, а также не указано о том, 
что секретарь руководителя и секретарь являются тождественными должностями с 
одинаковыми должностными окладами. Соответственно должность секретаря не пре-
дусмотрена в Положение по техническим работникам и вспомогательному персоналу. 
Должность инспектора ВУС указана со ссылкой: под таблицей указана расшифровка: 
что финансирование штатной 0,5 ставки работника военно-учетного стола произво-
дится за счет государственных полномочий «Национальная оборона». 

Постановлением от 01.07.2016 г. №33 внесены изменения и дополнения в По-
ложение по техническим работникам и вспомогательному персоналу: пункт 4 Поло-
жения принят в новой редакции. При этом в новой редакции Положение по техниче-
ским работникам и вспомогательному персоналу также не выделена отдельная 
должность секретаря. Также в новой редакции Положения должность Инспектор ВУС 
указана со ссылкой, но расшифровка ссылки отсутствует. 

7. В нарушение  Положения по техническим работникам и вспомогательному 
персоналу утвержденного постановлением администрации Соляновского муници-
пального образования от 21.05.2013 г. № 44  и Положения об оплате труда работни-
ков, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной граж-
данской службы Иркутской области, и вспомогательного персонала органов 
государственной власти Иркутской области и иных государственных органов Иркут-
ской области утвержденного Указом Губернатора Иркутской области от 22.09.2011г. 
№ 246-уг, в Соляновском муниципальном образовании превышен норматив должно-
стных окладов в год по техническим работникам: годовой фонд оплаты труда по 
штатному расписанию предусмотрен в размере  206,0 тыс. руб., что составляет 43,4 
должностных окладов в год при нормативе 43 должностных оклада, таким образом, 
превышение фонда оплаты труда по техническим работникам составило 2086,8 руб-
лей.  
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8. Штатным расписанием на 01.01.2016 г. уборщикам служебных помещений ус-
тановлен оклад 4963 рубля, с учетом надбавок месячная заработная плата составила 
9926 рублей, что соответствует действующему законодательству, однако в Положе-
ние по оплате труда работникам культуры изменения в части повышения с 01.01.2016 
г. окладов рабочих не внесены.  

9. С 01.07.2017 г. техническим работникам и вспомогательному персоналу про-
изведено повышение окладов. С учетом повышения окладов в соответствии со штат-
ным расписанием  размер материальной помощи и единовременной выплаты  должен 
рассчитываться по новым окладам для работников, ушедших в отпуск с 01.07.2017 г. 

Согласно запискам-расчетам об исчислении среднего заработка при предостав-
лении отпуска и приказам о предоставлении отпуска трем работникам, ушедшим в 
отпуск  после 01.01.2017 года, осуществлен расчет выплаты материальной помощи и 
единовременной выплаты по окладам, действующим до повышения, что является на-
рушением Положения по оплате труда техническим работникам и вспомогательному 
персоналу. 

10. В нарушение ст. 30 Федерального закона № 25-ФЗ, Указа 609 в личных делах 
муниципальных служащих Соляновского МО не приобщены следующие документы: 

- о назначении на должность муниципальной службы; 
- о переводе муниципального служащего на иную должность муниципальной 

службы, о временном замещении им иной должности муниципальной службы. Со-
гласно Указа 609 копия указанного приказа (распоряжения) о временном замещении 
иной должности гражданской службы подлежит приобщению к личному делу граж-
данского служащего; 

- копии документов о присвоении муниципальному служащему классного чина 
муниципальной службы Иркутской области, а также о сохранении классного чина. 

Кроме того, в нарушение ст. 57 Трудового кодекса РФ в трудовых договорах ра-
ботников администрации, дополнительных соглашениях к трудовым договорам от-
сутствуют сведения: о доплатах, надбавках и поощрительных выплатах; о режиме ра-
бочего времени и времени отдыха; условий об обязательном социальном страховании 
работника в соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами; 
другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

11. В нарушение п.6 ст. 5(1) 88-ОЗ  запись о присвоении классного чина не вне-
сена  в личное дело и трудовые книжки муниципальных служащих в установленном 
порядке.   

 
Предложения: 
На основании пункта 5 части  2 статьи  9 Федерального  закона от 07.02.2011 г. 

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных ор-
ганов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»; КСП Тай-
шетского района решила: 

1) Выдать администрации Соляновского муниципального образования 
Представление об устранении нарушений законодательства Российской Федерации  

2) В соответствии с соглашением о взаимодействии между Тайшетской 
межрайонной Прокуратурой, и Контрольно-счетной палатой Тайшетского района, ма-
териалы настоящей проверки направить в Тайшетскую межрайонную Прокуратуру. 

3) Направить настоящий Акт проверки в Думу Тайшетского района для 
рассмотрения. 

4) Направить настоящий Акт для ознакомления объектам проверки. 
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5) Разместить настоящий Акт проверки на официальном сайте контрольно-
го органа (http://ksptairai.irksp.ru). 

 
 
Заместитель председателя КСП   
Тайшетского района                                                               Г.А. Дегилевич 
 
В соответствии со ст. 4 Закона Иркутской области от 28.12.2012 N 150-ОЗ "Об 

отдельных вопросах организации и деятельности контрольно-счетных органов муни-
ципальных образований Иркутской области": 

Акты, составленные контрольно-счетным органом при проведении контрольных 
мероприятий, доводятся до сведения руководителей проверяемых органов и органи-
заций. Пояснения и замечания руководителей проверяемых органов и организаций, 
представленные в контрольно-счетный орган в срок до семи рабочих дней со дня 
получения акта, прилагаются к актам и в дальнейшем являются их неотъемлемой ча-
стью. 

 
С Актом ознакомлены: 


