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Экспертное заключение   № 121-З 

на  проект решения Думы Новобирюсинского муниципального 
образования «О внесении изменений и дополнений в решение Думы 

Новобирюсинского муниципального образования от 20.04.2015 г. № 59 «Об 
установлении оплаты труда главе Новобирюсинского муниципального 

образования и утверждения Положения по оплате труда и порядка 
предоставления ежегодного отпуска» 

 
 «16» мая 2018 г.                                                                           г. Тайшет 

 
 Утверждено  

распоряжением  и.о. председателя 
 КСП Тайшетского района 
 от  16.05.2018 г.  № 289-р                                                                                                                           

 
Настоящее экспертное заключение подготовлено Контрольно-счётной палатой 

Тайшетского района (далее – Контрольно-счётная палата, КСП), на основании ч. 2 ст. 
157 Бюджетного Кодекса  Российской Федерации, п. 7 ч. 2 ст. 9  Федерального закона 
от 07.02.2011 г. №  6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», статьи 7 Положения о Контрольно-счётной палате Тайшетского 
района, утвержденного решением Думы муниципального образования «Тайшетский 
район» от 27.12.2011 г. №88, п. 3.4. плана работы Контрольно-счетной палаты на 
первое полугодие 2018 г., распоряжение и.о. председателя Контрольно-счетной 
палаты о проведении экспертно-аналитического мероприятия от 15.05.2018 г. № 287-
р. 

 
Предмет экспертизы 

 
- проект решения Думы Новобирюсинского муниципального образования «О 

внесении изменений и дополнений в решение Думы Новобирюсинского 
муниципального образования от 20.04.2015 г. № 59 «Об установлении оплаты труда 
главе Новобирюсинского муниципального образования и утверждения Положения по 
оплате труда и порядка предоставления ежегодного отпуска» (далее проект решения 
Думы Тайшетского района). 
 

Цель экспертизы 
 

- определение соответствия положений, изложенных в Проекте Решения, 
действующим нормативным правовым актам; 

- определение целесообразности, эффективности и обоснованности 
расходования бюджетных средств. 

 
Исполнитель экспертно-аналитического мероприятия 



- ведущий инспектор в аппарате КСП Новобирюсинского муниципального 
образования– Мароко М.П. 

 
Нормативные правовые акты 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований»; 

- Закон Иркутской области от 17.12.2008 г. № 122-ОЗ «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 
Иркутской области»; 

- Постановление Правительства Иркутской области от 27.11.2014 г. № 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»; 

-Положение о гарантиях деятельности выборного лица местного 
самоуправления  Новобирюсинского муниципального образования, 
осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, утвержденное решением 
Думы Новобирюсинского муниципального образования от  29.12.2016 г. № 103/1; 
     

Для проведения экспертизы в Контрольно-счетную палату Новобирюсинского 

муниципального образования представлены следующие документы: 

- Проект решения Думы Новобирюсинского муниципального образования «О 
внесении изменений и дополнений в решение Думы Новобирюсинского 
муниципального образования от 20.04.2015 г. № 59 «Об установлении оплаты труда 
главе Новобирюсинского муниципального образования и утверждения Положения по 
оплате труда и порядка предоставления ежегодного отпуска»; 
 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено: 
Рассмотрев представленный проект решения, Контрольно-счетная палата  

рекомендует: 
в преамбуле Проекта решения исключить слова «указом Губернатора 

Иркутской области от 19.10.2017 N 191-уг. «Об увеличении (индексации) размеров 
окладов месячного денежного содержания государственных гражданских служащих 
Иркутской области»  

Проектом решения предлагается: 
1.В пункт 1 внести следующие изменения: 
- подпункт 1.1 изложить в следующей редакции: 
«1.1. Ежемесячное  денежное  вознаграждение – 5894,0 рублей.». 
- подпункт 1.2 изложить в следующей редакции: 
«1.2. Ежемесячное денежное поощрение в размере 7,45 денежных 

вознаграждений;  
2. Утвердить штатное расписание с 01.05.2018 г. (Приложение 1) 

Согласно части 4 статьи 86 БК РФ 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 
учреждений с соблюдением требований, установленных настоящим Кодексом. 

В соответствии со ст. 8 Закона Иркутской области от 17.12.2008 г. № 122-оз «О 
гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 
Иркутской области» выборному лицу местного самоуправления, осуществляющему 
полномочия на постоянной основе, за счет средств соответствующего местного 
бюджета производится оплата труда в виде ежемесячного денежного вознаграждения, 
а также денежного поощрения и иных дополнительных выплат, установленных 
нормативными правовыми актами представительного органа муниципального 
образования, с выплатой районных коэффициентов и процентных надбавок, 
определенных в соответствии с законодательством. 

Представительный орган муниципального образования самостоятельно 
определяет размеры и условия оплаты труда выборных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, с соблюдением 
установленных законодательством требований. 

Решением Думы Новобирюсинского муниципального образования от 29.12.2018 
г. № 103/1 утверждено Положение о гарантиях деятельности выборного лица 
местного самоуправления  Новобирюсинского муниципального образования, 
осуществляющего свои полномочия на постоянной основе. В соответствии, с 
которым при формировании фонда оплаты труда главе устанавливаются: 

1) оплата труда в виде ежемесячного денежного вознаграждения, а также 
денежного поощрения и иных дополнительных выплат с выплатой районных 
коэффициентов и процентных надбавок; 

Ежемесячные выплаты, предусмотренные в проекте  решения Думы, не 
противоречат решению Думы Новобирюсинского муниципального образования от 
29.12.2018 г. № 103/1. 

Постановлением  Правительства Иркутской области от 27.11.2014 г. № 599-пп 
установлены нормативы 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. 

КСП Тайшетского района, отмечает, что  письмом Министерства труда и 
занятости Иркутской области от 02.04.2018 г. № 1366/03/02 «О направлении 
нормативов оплаты труда глав на 2018 год до мэров (глав) муниципальных 
образований Иркутской области доведен норматив оплаты труда.  

Размер оплаты труда главы поселения по проекту решения не превышает 
норматив формирования расходов на оплату труда, доведенный письмом 
Министерства труда и занятости Иркутской области. 

Принятие проекта решения не потребует  дополнительных расходов местного 
бюджета. 

 
Выводы: 

 
По результатам рассмотрения проекта решения Думы Новобирюсинского 

муниципального образования «О внесении изменений и дополнений в решение Думы 
Новобирюсинского муниципального образования от 20.04.2015 г. № 59 «Об 
установлении оплаты труда главе Новобирюсинского муниципального образования и 
утверждения Положения по оплате труда и порядка предоставления ежегодного 
отпуска» Контрольно-счетная палата Тайшетского района считает проект решения 
обоснованным и не противоречащим действующему законодательству. 



Проект решения Думы Новобирюсинского муниципального образования «О 
внесении изменений и дополнений в решение Думы Новобирюсинского 
муниципального образования от 20.04.2015 г. № 59 «Об установлении оплаты труда 
главе Новобирюсинского муниципального образования и утверждения Положения по 
оплате труда и порядка предоставления ежегодного отпуска» может быть 
рекомендован к принятию, после устранения замечаний. 

 
Предложения: 
Контрольно-счетная палата  предлагает: 
в преамбуле Проекта решения исключить слова «указом Губернатора 

Иркутской области от 19.10.2017 N 191-уг. «Об увеличении (индексации) размеров 
окладов месячного денежного содержания государственных гражданских служащих 
Иркутской области»  

 
 
 
 

И.о. председателя КСП  
Тайшетского района                                                         Г.А. Дегилевич 
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