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Справка. 
по проверке «Законности и целевого характера использования бюджетных 

средств, выплаченных  в  виде   поощрений муниципальным служащим 
администрации Тайшетского района  по итогам работы за 2015 год» 

 
          В соответствии с требованием Тайшетской межрайонной прокуратуры о 
выделении специалиста   от 07.02.2017 г. № 07-25-2017, Контрольно-счетной 
палатой Тайшетского района проведена проверка «Законности и целевого характера 
использования бюджетных средств, выплаченных  в  виде   поощрений 
муниципальным служащим администрации Тайшетского района  по итогам работы 
за 2015 год». По результатам проверки установлено следующее: 
      Бюджетным  кодексом  РФ  закреплены  основные  условия,  при  соблюдении  
которых органам  местного  самоуправления  предоставляются  межбюджетные  
трансферты  из  бюджета субъекта РФ. К основным условиям предоставления 
межбюджетных трансфертов в соответствии с федеральным законодательством 
относится контроль за исполнением органами местного  самоуправления 
бюджетных полномочий. 
        В  соответствии  с  положениями  пункта  2  статьи  136  БК  РФ,  
действовавшими  в  2015  году,  ограничения  на  формирование  расходов  на  
оплату  труда  депутатов,  выборных  должностных  лиц  местного  самоуправления,  
осуществляющих  свои  полномочия  на  постоянной основе, муниципальных 
служащих и (или) органов местного самоуправления установлены для 
муниципальных образований,  в бюджетах которых, доля межбюджетных  
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы РФ (за исключением 
субвенций), а  также предоставляемых муниципальным образованиям Иркутской 
области за счет средств Инвестиционного  фонда  РФ  и  Инвестиционного  фонда  
Иркутской  области  субсидий  и  межбюджетных  трансфертов  на  осуществление  
части  полномочий  по  решению  вопросов  местного  значения  в  соответствии  с  
заключенными  соглашениями)  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. 
         В случае несоблюдения  указанных нормативов органами местного 
самоуправления, то  есть  условий  предоставления  межбюджетных  трансфертов  из  
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 бюджета  региона,  финансовый  орган  субъекта  РФ  вправе  принять  решение  о  
приостановлении  или  сокращении  предоставления  межбюджетных  трансфертов  
соответствующим  местным  бюджетам  до  приведения  в  соответствие  с  
требованиями  положений,  обуславливающих  условия предоставления 
межбюджетных трансфертов. 
        Норма п. 3 ст. 86 БК РФ фактически корректирует соответствующий принцип 
муниципального права. Предусмотренный этой нормой подход можно признать 
правильным в тех случаях, когда органы местного самоуправления сознательно 
превысят нормативы, используемые в методиках расчета соответствующих 
субвенций, например, установив более высокий размер социальных выплат (в случае 
выплаты за счёт превышения фонда  оплаты труда, премии за выполнение особо 
важных заданий по сравнению с размером, предусмотренным НПА или  
региональным законом). 
          Положения статьи 136 БК РФ позволяют устанавливать: нормативы 
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих, нормативы формирования расходов на 
содержание органов местного самоуправления. 
        Во исполнение указанной нормы принято постановление Правительства 
Иркутской области от 27.11.2014 № 599-пп «Об установлении нормативов 
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих муниципальных образований Иркутской 
области» (далее постановление № 599-пп), которым установлен один из возможных 
вариантов - норматив формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих. 
         В 2015году  Постановлением правительства № 323-пп был определён Порядок 
предоставления и расходования выделенных субсидий на выравнивание бюджетной 
обеспеченности.  

     
 Норматив численности должностей, расчётный  норматив оплаты и 

фактическая оплата муниципальных служащих администрации Тайшетского 
района и структурных подразделений. 

 
Приказом Министерства труда и занятости Иркутской области  от 14 октября 

2013 г. N 57-мпр с учётом внесённых изменений от 14.11.2016года «Об утверждении 
методических рекомендаций по определению численности работников местной 
администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования) и контрольно-счетного органа муниципального образования) (Далее - 
Приказ № 57-мпр) утверждены методические рекомендации. 

 Согласно методических рекомендаций утверждённых  Приказом № 57-мпр на 
основе статистических данных формируется численность исполнительно-
распорядительного органа  и контрольно-счётной палаты. 

«Численность населения муниципального образования определяется на 
основании официальной статистической информации территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области (далее - 
Иркутскстат) о численности постоянного населения муниципального образования 
Иркутской области по состоянию на 1 января  финансового года. Учитывая 
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 специфичность контрольного мероприятия данные для проведения проверки 
должны использоваться периода 2014года. В расчет принимаются данные 
Иркутскстата о численности населения муниципального образования Иркутской 
области по состоянию на 1 января года, предшествующего текущему году». 

Расчет нормативной численности представлен в таблице № 1. 
 

Наименование Номер 

строки 

Основание, алгоритм 

расчета 

Норматив 

численности  

в редакции 

от 

24.12.2014 г. 

№ 96-мпр 

Численность 

постоянного 

населения 

Тайшетского района, 

тыс.чел. 

1 

 

на 01.01.2014 г.76,247 

 

 

76,247 

Муниципальные 

служащие  (МС), в 

том числе: 

2 

Стр.2 = стр.3+стр.4 +стр.5  

97,44 

Базовый норматив 

численности МС от 

постоянного 

населения 

Тайшетского района 

3 

пункт 22. Норматива. 76,2 

тыс.чел. *1,2 на = 91,44 

 

 

 

91,44 

Дополнительный 

норматив 

численности МС 

обеспечивающих 

решение вопрос 

местного значения 

по развитию с/х 

производства * 

4 

пункт 26  норматива за 

2012 год объем валовой 

продукции 1514,1 

млн.руб. 

 

 

 

 

7,0 

 
 

  

Дополнительный 

норматив 

численности МС от 

количества 

населенных пунктов 

свыше 15 

5 

пункт 25 Норматива. 1,0 

         
         Штатная численность муниципальных служащих муниципального образования 
«Тайшетский район» соответствует нормативной численности.    
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 Группы должностей      

муниципальной 

службы     

Норма 

соотноше

ния  % 

Норматив 

численнос

ти 

Штатная 

численность 

на 1.01.2015 

г. 

 

Отклонение 

 от 

нормативной 

 численности 

Главные должности           15 15 15 - 

Ведущие должности           20 20 20 - 

Старшие должности           20 20 20 - 

Младшие 

должности            

45 44,5 44,09 - 

Итого по местным 

полномочиям 

100 99,5 99,09 -0,41 

передача 

полномочий 1 

уровня 

 3,35 3,4 0,05 

Передача областных 

полномочий 

 19,23 19,23 0 

Всего:  122,08 121,72 -0,36 

 
                             Оплата труда муниципальных  служащих. 
 
       Согласно статьи 10 Закона Иркутской области от 15.10.2007 № 88-оз «Об 
отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области»  оплата труда 
муниципального служащего осуществляется с учетом соотносительности основных 
условий оплаты труда муниципальных служащих и государственных гражданских 
служащих области,  и производится в виде денежного содержания, которое состоит 
из должностного оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой 
им должностью муниципальной службы (далее - должностной оклад), а также 
дополнительных выплат.  
       В соответствии с Законом Иркутской области от 15.10.2007 № 89-оз «О реестре 
должностей муниципальной службы в Иркутской области и соотношении 
должностей государственной гражданской службы Иркутской области» (далее – 
Закон № 89-оз) должности муниципальной службы устанавливаются 
муниципальными правовыми актами в соответствии с Реестром должностей 
муниципальной службы в Иркутской области (далее - Реестр).  
       Соотношение должностей муниципальной службы и должностей 
государственной гражданской службы Иркутской области установлено  
приложением № 2 к Закону № 89-оз. 
        Размеры должностных окладов, для вышеуказанных должностей 
государственной гражданской службы Иркутской области, определяются 
постановлением Губернатора Иркутской области от 16.11.2007 № 536-п «О размерах 
должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения государственных 
гражданских служащих Иркутской области».    
        В соответствии с частями 1,2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»  расходы местных бюджетов осуществляются в соответствии с БК  РФ. 
      Органы местного самоуправления самостоятельно определяют размеры и 
условия оплаты труда муниципальных служащих. 



5 
 

 Согласно  ч. 4 ст. 86  БК РФ, согласно которой,  органы местного 
самоуправления самостоятельно определяют размеры и условия оплаты труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, работников 
муниципальных унитарных предприятий и учреждений. Данные требования 
содержатся в пункте 2 статьи 136 БК РФ. 
           В соответствии с п.8 Постановления Правительства Иркутской области от 
Постановление Правительства Иркутской области от 27.11.2014 N 599-пп (ред. от 
14.11.2016) «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». 

Годовой норматив формирования расходов на оплату труда выборного лица 
определяется исходя из соответствующего норматива формирования расходов на 
оплату труда в расчете на месяц, увеличенного в 12 раз. 

Годовой норматив формирования расходов на оплату труда выборного лица без 
учета средств, предусмотренных на выплату ежемесячной процентной надбавки к 
должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную 
тайну, определяется на очередной финансовый год и не подлежит корректировке в 
течение года, на который определен. 
          В соответствии с п.10 Постановления Правительства Иркутской области от 
27.11.2014 № 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», норматив формирования расходов на оплату 
труда муниципального служащего,  без учета средств, предусмотренных на выплату 
ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну, материальной помощи, не должен 
превышать для высших и главных должностей муниципальной службы девяноста 
процентов, иных групп должностей муниципальной службы - восьмидесяти 
процентов норматива формирования расходов на оплату труда главы 
соответствующего муниципального образования без учета средств, 
предусмотренных на выплату процентной надбавки за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну. 

Таким образом, регулирование вопросов оплаты труда муниципальных 
служащих, в рамках обеспечения их трудовых прав, является исключительным 
полномочием органов местного самоуправления, которые вправе устанавливать 
должностные оклады муниципальных служащих  при условии  не превышения  
должностных окладов государственных гражданских служащих Иркутской области, 
замещающих соответствующие должности государственной гражданской службы.  

Решением Думы от 28.06.2011 г. № 56 «О денежном содержании 
муниципальных служащих администрации Тайшетского района, структурных 
подразделений администрации Тайшетского района, аппарата Думы Тайшетского 
района, аудиторов КСП района» утверждено:   
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 П. 1 Положение о денежном содержании муниципальных служащих 
администрации Тайшетского района, структурных подразделений администрации 
Тайшетского района, аппарата Думы Тайшетского района, аудиторов Контрольно-
счетной палаты;  

П. 2 Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения 
муниципальных служащих администрации Тайшетского района, структурных 
подразделений администрации Тайшетского района, аппарата Думы Тайшетского 
района, аудиторов Контрольно-счетной палаты;  

  П. 3 Размеры ежемесячных надбавок к должностным окладам за классные 
чины муниципальных служащих администрации Тайшетского района, структурных 
подразделений администрации Тайшетского района, аппарата Думы Тайшетского 
района, аудиторов Контрольно-счетной палаты. 

  В данное Решение  внесены изменения решением Думы Тайшетского района 
№ 79 от 29.11.2011 г., № 91 от 27.12.2011 г., № 129 от 26.06.2012 г.,  № 167 от 
05.03.2013 г.,   № 198    от 27.08.2013 г.,  № 247 от 27.06.2014 г. 

КСП района отмечает, что размеры должностных окладов муниципальных 
служащих не превышают  соответствующие должностные оклады областных 
государственных служащих, определяемые по соотношению должностей 
муниципальной службы и должностей областной государственной гражданской 
службы,  в соответствии с Законом области от 15.10.2007 № 89-оз «О Реестре 
должностей муниципальной службы в Иркутской области и соотношении 
должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской 
службы Иркутской области».  

 В представленной таблице 2 указана, сложившаяся  численность  согласно 
методических рекомендаций 57-мпр, а также  нормативная и фактически 
выплаченная  заработанная плата.  

      Таблица 2 

Структурны
е 

подразделен
ия 

Муниципальные служащие 

Чис-
ть 
по 

шта
тн. 

Чис-
ть 

фак
т  

(ед.) 

ФОТ, 
тыс. руб. 
в год (по 
штат.р.) 

ФОТ, 
тыс. руб. 

в год 
(факт.) 

Отклон
ение 

средняя 
зарплата 

(по 
штат.р.) 

средняя 
зарплата      

(факт) 

Отклоне
ние 

Администрац
ия 
Тайшетского 
района 

45,5 44,1 26259,11 27879,48 1620,36 48076,00 52682,31 4606,30 

Управление 
образования 

7,3 7,3 3723,55 4269,80 546,24 42313,12 48520,41 6207,29 

Управление 
культуры, 
спорта и 
молодёжной 
политики 

4,8 4,8 2585,49 3327,44 741,96 44577,33 57369,67 12792,34 

Финансовое 
управление 

19,4 19,4 9116,63 9818,86 702,23 39127,16 42141,02 3013,86 

Департамент 
по 
управлению 
муниципальн
ым 
имуществом 

10,0 8,8 4158,60 3870,44 -288,16 34655,04 36861,34 2206,30 
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 Управление 
строительства
, архитектуры 
и 
капитального 
строительства 

10,0 8,5 4222,86 3901,52 -321,34 35190,51 38250,17 3059,66 

ИТОГО по 
админстраци
и и 
структурны
м 
подразделени
ям: 

97,1 92,9 50066,25 53067,53 3001,29 42967,94 47585,66 4617,72 

 
  Норматив формирования расходов на оплату труда муниципальных служащих 

на 2015 год сформирован согласно постановлению № 599-пп  в соответствии  со 
штатным  расписанием установленным   на основании методических рекомендаций 
согласно Приказа Мин.труда № 57-мпр,  составлял  50 066,25 тыс. руб., фактическая 
оплата труда по представленным данным   составила  53 067,53тыс.руб., отклонение 
или  превышение  расходов от установленного норматива фонда оплаты труда 
составило 3001,29 тыс.руб.  

В соответствии с п. 2,3,5 ст. 20  решения Думы Тайшетского района      № 56  
от 28.06.2011г. «О денежном содержании муниципальных служащих администрации 
Тайшетского района, структурных подразделений администрации Тайшетского 
района, аппарата Думы Тайшетского района, аудиторов КСП района»: При 
наличии экономии ФОТ  муниципальных служащих  по итогам текущего 
финансового года согласно п.2 ст.20 решения Думы Тайшетского района № 56  
от 28.06.2011г. «О денежном содержании муниципальных служащих администрации 
Тайшетского района, структурных подразделений администрации Тайшетского 
района, аппарата Думы Тайшетского района, аудиторов КСП района»:,  на 
основании решения кадровой комиссии может быть выплачена премия 
(дополнительная выплата) в размере, установленном нормативным актом 
администрации Тайшетского района». Из представленных данных об использовании 
ФОТ за 2015год установлено, что  экономия ФОТ  отсутствовала, а фактическая 
выплата заработной муниципальных служащих превысила норматив  на 3001,29 
тыс.руб. Однако из предоставленных документов: 

 - копии протокола кадровой комиссии; 
- распоряжений  мера Тайшетского района.  
Следует что, премиальное вознаграждение в сумме 1252,69 тыс.руб.  было 

выплачено.   Указанное премиальное вознаграждение в размере 1252,69 тыс.руб.  
было выплачено в 2016году с мотивировкой «за  результаты  итогов работы за 
2015год»  премия выплачена, согласно распоряжений мэра Тайшетского района 
В.Н.Кириченко. 
           Оплата премии  произведена январе  2016года, в счёт фонда оплаты труда 
2016года на основании Распоряжений мэра Тайшетского района  
          Следует отметить в соответствии  ст.242 БК РФ «Бюджетные ассигнования, 
лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования текущего 
финансового года прекращают свое действие 31 декабря». 
        При этом   согласно  ст. 5 БК РФ  операции по исполнению бюджета текущего 
года  завершаются 31 декабря, за исключением операций, указанных в пункте 2 
настоящей статьи. 
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           Исполнение бюджетных обязательств на основании решений Думы «лимит 
бюджетных обязательств - объем прав в денежном выражении на принятие 
казенным учреждением бюджетных обязательств и (или) их исполнение в текущем 
финансовом году (текущем финансовом году и плановом периоде) (в ред. 
Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ). 

П.2 ст. 83 БК РФ предусмотрено «Выделение бюджетных ассигнований на 
принятие новых видов расходных обязательств или 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 либо в текущем финансовом году после внесения соответствующих 
изменений в закон (решение) о бюджете при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении 
бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета». 

 Данные бюджетные обязательства  на  выплату премиального вознаграждения 
за 2015год, решением Думы Тайшетского района в бюджет, включены не были. 

 Следует также отметить, что по результатам проведённой проверки Службой 
государственного финансового контроля  Иркутской области (АКТ №04/18 от 
29.09.2016года)  были выявлены факты неправомерно начисленной надбавки за 
работу со сведениями составляющие гос.тайну.  
     По данным акта было установлено, что  в ходе контрольного мероприятия 
(сумма проверенных бюджетных средств - 3 360,0 тыс. руб.)   выявлены.  
следующие нарушения: - при оплате труда мэру района произведено начисление и 
выплата, а надбавки за работу со сведениями, оставляющими государственную 
тайну в размере 50% денежного вознаграждения,  но без правовых оснований 
увеличенную на повышающий коэффициент - 5,1. 

Так, по результатам проверки по предоставленным  данным муниципального 
района, мэру установлена надбавка за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну, в размере 50%. Ежемесячная процентная надбавка 
выплачивается за счет утвержденного в установленном порядке фонда оплаты 
труда. 

Начисление   данной надбавки производится исходя из размера должностного 
оклада без учета, каких либо других выплат, надбавок и коэффициентов. 

        На основании Решения Думы Тайшетского района от 23.12.2014 № 273 
администрацией муниципального образования в 2015 году производилось 

начисление и выплата указанной надбавки из расчета 50 % от должностного 
оклада, но с учетом увеличения оклада на повышающий коэффициент 5,1. 
        Применение коэффициента 5,1 привело к тому, что надбавка выплачивалась с 
несоблюдением вышеприведенных нормативно-правовых актов в размере 
превышающим в 2,55 раза ежемесячное денежное вознаграждение. 
        При установленном окладе в размере 15 232 рубля, общее начисление оплаты 
труда мэру за 2015 год составило 2 706,4 тыс. руб., в том числе с учетом 
начисленной надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную 
тайну, - 339, 3 тыс. руб. 

Следовало произвести общее начисление оплаты труда мэру за 2015 год в 
сумме  2 433,7 тыс. руб., в том числе с учетом надбавки за работу со сведениями, 
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 составляющими государственную тайну, - 66,5 тыс. рублей (без применения 

повышающего коэффициента к должностному окладу в размере 5,1). 
       Таким образом, в результате принятия Думой Тайшетского района решения от 
23.12.2014 .№ 273 «Об установлении оплаты труда мэру Тайшетского района» об 
установлении ежемесячной надбавки за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну в размере 30% денежного вознаграждения, но с учетом 
неправомерно примененного повышающего коэффициента - 5,1, администрацией 

муниципального образования в 2015 году без правовых оснований произведено 
начисление оплаты труда мэру района в сумме 436,5 тыс. руб., в то числе, за 
счет начисления надбавки за работу со сведениями, составляющей и 
государственную тайну, в сумме 272,8 тыс.руб., и за счет начисления на нее 
районного коэффициента (30%) и надбавки, связанной с районным регулированием 
труда (30%) -163,8 тыс.руб.  

         Решение Думы Тайшетского района  принято в отступление положений 
законодательства: Закона № 5485-1, Правил от 18.09.2006 № 573 и Разъяснений от 
19.05.2011 № 408н. 
        Данные представленные в Отчете о расходах и численности работников 
органов местного самоуправления, избирательных комиссий муниципальных 
образований по состоянию на 01.01.2016 (ф. по ОКУД 0503075, раздел I) по графе 
«Глава муниципального образования»: 
- заработная плата - 2706.0 тыс. рублей (за счет округления); 
- другие расходы (начисления на выплаты по оплате труда) - 519,0 тыс. рублей (за 
счет округления). 
         В  представленной таблице 3  указана   сложившаяся  переплата,   помесячно    
и  в целом за 2015 год. 
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месяц установле 

нный 

оклад 

рабочие дни начислено следовало начислить излишне начислено 

всего в том числе  в том числе всего 
(гр.5- 
гр.8) 

в том числе 
секретность, 

50 % от 

15232*5.1 

*раб. дни 

районный 
коэф,и надбавка 

60% 

всего сектерност ь, 

50% от 

15232*раб ■ 

Дни 

районный коэф. и 

надбавка 60% 
секретность 

(гр.б-гр.9) 
районный 

коэф.и 

надбавка 

60%(гр.7- 

гр.10) 
план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 
январь 15232 15 9 225433 23305 13983 195457 4570 2742 29976 18735 11241 

февраль 15232 19 13 226639 26576 15945 192454 5210 3126 34185 21366 12819 

март 15232 21 21 225433 38841 23304 175474 7616 4569 49959 31225 18735 
апрель 15232 22 19 225433 33545 20127 182285 6577 3946 43148 26968 16181 

май 15232 18 10 225433 21579 12947 197677 4231 2538 27756 17348 10409 

июнь 15232 21 15 225433 27744 16646 189746 5440 3264 35687 22304 13382 

июль 15232 23 21 225433 35464 21278 179817 6954 4172 45616 28510 17106 
август 15232 21 19 225433 35142 21085 180229 6890 4134 45204 28252 16951 

сентябрь 15232 22 22 225433 38841 23304 175474 7616 4569 49959 31225 18735 

октябрь 15232 22 20 225433 35310 21186 180013 6923 4153 45420 28387 17033 
ноябрь 15232 20 4 333372 7768 4660 323380 1523 913 9992 6245 3747 
декабрь 15232 23 9 117617 15199 9119 98068 2980 1788 19549 12219 7331 

всего    2706525 339314 203584 2270074 66530 39914 436451 272784 163670 
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   Кроме того, следует отметить что на 01.01.2016 года кредиторская 
задолженность бюджета муниципального образования «Тайшетский район» 
составляла  121 078,55 тыс.руб., в том числе 33 881,55тыс.руб. просроченная 
задолженность.  

Таким образом, за 2015 год превышение по оплате труда муниципальных 
служащих  сверх норматива составило сумму в размере 3001,29 тыс.руб., 
несанкционированная выплата единовременного поощрения муниципальным 
служащим по итогам работы за 2015 год в сумме 1252,69 тыс.руб., в счёт фонда 
оплаты труда 2016года без внесения соответствующих изменений в закон 
(решение) о бюджете,  несанкционированная выплата надбавки за гос.тайну мэру 
Тайшетского района с учетом неправомерного применения повышающего 
коэффициента 5,1 в сумме 436,5 тыс.руб., общая сумма нарушений по результатам 
проведенной проверки составила 4 690,48 тыс.руб. 

Кроме того, выплата единовременного поощрения муниципальным служащим 
по итогам работы за 2015 год в сумме 1252,69 тыс.руб., в счёт фонда оплаты труда 
2016года без внесения соответствующих изменений в закон (решение) о бюджете 
имеет признаки нецелевого использования бюджетных средств в соответствии с 
п.1 ст.306.4 БК РФ где указано: «1. Нецелевым использованием бюджетных 
средств признаются направление средств бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации и оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих 
полностью или частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, 
сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, 
договором (соглашением) либо иным документом, являющимся правовым 
основанием предоставления указанных средств». 

КСП отмечает, что установленные факты являются нарушением п. 2 ст. 136 
БК РФ, поскольку превышены ограничения, установленные для муниципального 
образования «Тайшетский район» на формирование расходов на оплату труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих и (или) содержание органов местного самоуправления. Указанные 
расходы не могут превышать нормативы, установленные высшим исполнительным 
органом субъекта Российской Федерации, начиная с очередного финансового года. 
        Указанные действия администрации Тайшетского района, также  противоречат 
принципу результативности и эффективности использования бюджетных средств, 
определенному  ст. 34 БК РФ, и являются недопустимыми в условиях экономного 
расходования бюджетных средств при высокой степени зависимости районного 
бюджета от безвозмездных  поступлений. 
 
 
 
Председатель КСП                                                                 В.И.Чабанова 


	П. 1 Положение о денежном содержании муниципальных служащих администрации Тайшетского района, структурных подразделений администрации Тайшетского района, аппарата Думы Тайшетского района, аудиторов Контрольно-счетной палаты;  



