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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА 
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
АКТ 03/15 

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

образования Тайшетского района в 2017 году» 
 
 
17.04.2018 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. 2.3 р. 2 Плана работы Контрольно-
счетной палаты Тайшетского района на 1-е полугодие 2018 года, утвержденного рас-
поряжением заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Тайшетского 
района от 26.12.2017 г. № 750-р,  распоряжение председателя Контрольно-счетной 
палаты Тайшетского района от 01.02.2018 г. № 13-р «О проведении контрольного ме-
роприятия «Аудит эффективности использования бюджетных средств, выделенных 
из бюджета муниципального образования «Тайшетский район» бюджету Рождест-
венского муниципального образования Тайшетского района в 2017 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 Рождественского муниципального образования (как получа-
тель средств районного бюджета, в форме  межбюджетных трансфертов).  

Вопросы контрольного мероприятия: 
- общая оценка организации бюджетного процесса Рождественского муници-

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

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

го муниципального образования условиям получения межбюджетных трансфертов из 
районного бюджета;  

- оценка соблюдения Рождественским муниципальным образованием условий 
использования полученных межбюджетных трансфертов; 

- соблюдение Рождественским муниципальным образованием условий согла-
шения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и 
увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов; 
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-  состояние бюджетного учета и отчетности; 
- организация и осуществление Рождественским муниципальным образованием 

муниципального финансового контроля. 
Проверяемый период: 2017 год. 
Срок начала и окончания проведения контрольного  мероприятия:  
с 14.02.2018 года по 17.04.2018 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 Королева О.В. 

1. Общие сведения 
Правовую основу деятельности Рождественского муниципального образования  

составляет Конституция РФ, Устав Муниципального образования Рождественское 
сельское поселение (далее – сельское поселение, поселение) Тайшетского района Ир-
кутской области, иные акты федерального и областного законодательства, а также 
муниципального образования «Тайшетский район». 

Рождественское муниципальное образование наделено статусом сельского по-
селения Законом Иркутской области от 16.12.2004 г. № 100-ОЗ и входит в состав му-
ниципального образования «Тайшетский район». 

В соответствии с Уставом, принятым на II сессии Думы Рождественского 
муниципального образования  решением № 3 от «14» декабря 2005 г. (в редакции от 
27 марта 2017 г. № 82) в состав территории Рождественского муниципального 
образования входят земли следующих населенных пунктов: 

деревня Покровка; 
село Рождественка. 
Административным центром Рождественского муниципального образования 

является село Рождественка. 
           По информации  Интернет - портала Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Иркутской области 
(http://irkutskstat.gks.ru),численность постоянного населения  Рождественского муни-
ципального образования  на 01.01.2017г.  составляла - 438 человек. 

Численность  по состоянию на 01.01.2017 г. составляла согласно данным, пред-
ставленным главой Рождественского муниципального образования – 604человека. 

Расхождения со статистическими данными составили 166 человек. 
 Доля трудовых ресурсов в численности населения составляет 58,3% или 352 

человек. 
В соответствии со ст. 21 гл. 4 Устава Рождественского муниципального обра-

зования структуру органов местного самоуправления составляют: 
- глава Рождественского муниципального образования; 
- Дума Рождественского муниципального образования; 
- администрация Рождественского муниципального образования. 

В проверяемом периоде главой Рождественского сельского поселения являлся 

Полевой Николай Николаевич  (весь проверяемый период) 
Юридический адрес: 665035, Иркутская область, Тайшетский район, с. Рожде-

ственка, ул. Советская, дом 41. 
Глава Рождественского муниципального образования является высшим должно-

стным лицом муниципального образования, возглавляет администрацию Рождествен-
ского муниципального образования, исполняет полномочия председателя Думы Рож-
дественского муниципального образования.  

http://irkutskstat.gks.ru/
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Муниципальное  учреждение администрация Рождественского муниципально-
го образования, ведет деятельность в соответствии с кодом ОКВЭД №84.11.3 «Дея-
тельность органов местного самоуправления по управлению вопросами общего ха-
рактера». 

Администрация Рождественского муниципального образования поставлена на 
учёт в Межрайонной ИФНС № 6 по Иркутской области (межрайонная инспекция Фе-
деральной налоговой службы № 6 по Иркутской области: ИНН 3815009561, КПП 
381501001). 

В соответствии с федеральным законом «О государственной регистрации 
юридических лиц» администрация Рождественского муниципального образования  
Тайшетского района внесена в единый государственный реестр юридических лиц с 
присвоением основного государственного номера 1053815025109 (Свидетельство           
№ 001503978 серия 38 от 23 декабря 2005 года).   

Нормативно – правовым актом, регулирующим бюджетный процесс в Рожде-
ственском муниципальном образовании, является Положение о бюджетном процессе, 
утверждённое решением Думы Рождественского муниципального образования от 
06.12.2017 года № 7а. 

Бюджет поселения разрабатывается в форме проекта решения Думы Рождест-
венского муниципального образования  и утверждается в форме решения Думы Рож-
дественского 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 Рождественского муниципального образова-
ния от 25.05.2012 года № 13 утверждён «Порядок ведения реестра расходных обяза-
тельств Рождественского муниципального образования».  

Формирование расходов в Рождественском муниципальном образовании  осу-
ществлялось в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными уста-
новленным законодательством Российской Федерации разграничением полномочий. 

Расходование бюджетных средств осуществлялось в соответствии с решениями 
Думы Рождественского муниципального образования о бюджете поселения на 2017 
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. 

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. 

 Рождественское муниципальное образование относится к группе муници-
пальных образований, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюд-
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жетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнитель-
ным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), за-
мененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех по-
следних отчетных финансовых лет превышала 20 % собственных доходов местного 
бюджета. 

Финансовая помощь  из бюджета муниципального образования «Тайшетский 
район» бюджету Рождественского муниципального образования, входящего в состав 
муниципального образования «Тайшетский район», представлялась в форме дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного фонда финансовой под-
держки 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 27.12.2016 г. №54 (с измене-
ниями от 21.02.2017г. № 66, 28.03.2017г. № 68; от 25.07.2017г. № 90, от 31.10.2017г. 
№ 98, от 12.12.2017г. № 103)  на 2017 финансовый год. 

В соответствии с Решением Думы Тайшетского района от 27.12.2016г. № 54  в 
бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2017 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 27.12.2016г. 
№ 54) . 

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

Объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Рождественскому 
муниципальному образованию на 2017 год доведен уведомлением о бюджетных ас-
сигнованиях и о лимитах бюджетных обязательств муниципального района на 2017 
год в сумме 2 448,5 тыс. руб. 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности распределялась до нача-
ла финансового года на 2017 год и предоставлялась без установления направлений их 
использования. Это позволило Рождественскому поселению самостоятельно устанав-
ливать направления расходов исходя из приоритетов их социально-экономического 
развития. 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских и сельских поселений в 
бюджете муниципального образования «Тайшетский район» в 2017 году не преду-
сматривались. 

В первоначальной редакции решения Думы Тайшетского района от 27.12.2016 
г. № 54 «О бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2017 год» 
предусмотрены межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета муници-
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пального района бюджету Рождественского муниципального образования на 2017 год 
в сумме 1956,9 тыс. руб. 

В течение 2017 года на основании Решений Думы Тайшетского района «О 
бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2017 год» от 
21.02.2017г. № 66, от 28.03.2017г. № 68, от 25.07.2017 г. № 90, от 31.10.2017 г. № 98, 
от 12.12.2017 г. № 103   вносились изменения. В окончательной редакции решения 
Думы № 103 от 12.12.2017 г. межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюд-
жета муниципального района  бюджету Рождественского муниципального образова-
ния на 2017 год составили в сумме 2448,5 тыс. руб., в том числе: 

1. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату труда, соста-
вил – 1811,7 тыс. руб. (или  74% от общего объема дотации): 

-  главы администрации – 386,0 тыс. руб.; 
- работникам местной администрации – 1114,7 тыс. руб.; 
- работникам культуры поселения – 311,0 тыс. руб.; 
2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на пенсионное обеспе-

чение, составил всего 434,9 тыс. руб. (или 17,8% от общего объема дотации). 
3. На проведение выборов главы и депутатов муниципального образования в 

сумме 201,9 тыс. руб. (или 8,2% от общего объема дотации). 
 
По решению Думы поселения от 30.12.2005 № 8 в состав структуры админист-

рации поселения входят: 
- муниципальные должности - 4 единицы; 
- технические работники - 1,5 единицы; 
Итого 5,5 единиц. 
Согласно информации, предоставленной министерством труда и занятости Ир-

кутской области (письмо от 12.02.2016 № 74-37-1072/16) нормативная численность 
работников администрации Рождественского МО на 2017 год составляет 9,3 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 3,3 
единиц, по техническому персоналу 2 единицы, по вспомогательному персоналу 4 
единицы.  

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

Фактически занятые штатные единицы: глава администрации, по муниципаль-
ным служащим 3 единицы, по техническому персоналу 1,25 единицы, по вспомога-
тельному персоналу 1,35 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 Рождественского муниципального образования переданы полномочия 
муниципальному образованию «Тайшетский район», 0,762 штатных единиц, в том 
числе муниципальные служащие: 0,04 единицы полномочий по юридическим вопро-
сам; 0,06 единицы полномочия по размещению муниципального  заказа, 0,04 едини-
цы полномочия по казначейскому исполнению бюджетов поселений, а также  0,622 
штатных единицы бухгалтера.   

Кроме того, сельское поселение передало полномочия муниципального служа-
щего КСП Тайшетского района в количестве 0,17 штатной единицы КСП района по 
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осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. 
  Фактическая численность муниципальных служащих, с учетом переданных 
полномочий составила 3,93 единиц. Проверкой было установлено, что за проверяе-
мый период увеличения штатной численности муниципальных служащих не прово-
дилось. 

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

Численность работников в Рождественском муниципальном образовании 
составила: 
Наименование должно-
сти 

Совмещение Численность работни-
ков, чел. 

Глава администрации  1 
Консультант  1 
Главный специалист  1 
Ведущий специалист  1 
Секретарь  1 
Инспектор ВУС  0,25 
Водитель 5 разряда  1 
Водитель 6 разряда вакансия 0 
Уборщица  0,35 
Всего  6,6 

 
Основные показатели бюджета в 2017 году. 
Первоначально бюджет Рождественского муниципального образования на 2017 

год утвержден решением Думы от 29.12.2016г. № 73 «Об утверждении бюджета Рож-
дественского муниципального образования на 2017 год»  (далее - Решение Думы № 
86). 

Согласно решению Думы № 73 план по доходам был принят в сумме 3 002,8 
тыс. руб., из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюд-
жетной системы РФ в сумме 2 197,8 тыс. руб.; 

по расходам в сумме 3 038,8 тыс. руб. 
размер дефицита в сумме 36,0 тыс. руб. или 4,5% утвержденного общего годо-

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

В течение 2017 года в Решение о бюджете № 73 девять раз вносились измене-
ния (№ 75 от 30.01.2017г., № 77 от 28.02.2017г., № 83 от 31.03.2017г., № 94 от 
28.06.2017г., № 95 от 31.07.2017г., № 96 от 19.09.2017г., № 2 от 30.10.2017г., № 8 от 
11.12.2017г., № 9 от 25.12.2017г. ).  

Окончательной редакцией Решения о бюджете от 25.12.2017г. № 9 утверждены 
основные характеристики бюджета: 

общий объем доходов в сумме 4 328,3 тыс. руб., в том числе безвозмездные 
поступления в сумме 3 532,0 тыс. руб., из них объём межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета и бюджета муниципального района в сумме  3 503,9 тыс. руб. ; 

общий объем расходов - в сумме 5516,3 тыс. руб., 
размер дефицита - в сумме 1 188,0 тыс. руб. или 149,2 % утверждённого об-

щего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма 
безвозмездных поступлений. Превышение дефицита местного бюджета над ограни-
чениями, установленными статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
осуществлено в пределах суммы снижения средств на счетах по учету средств муни-
ципального бюджета в объеме 1 163,0 тыс. руб. Дефицит местного бюджета без учета 
сумм остатков составит 25,0 тыс. руб. или 3,1 %». 
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Уточненная сводная бюджетная роспись на 2017 год, утвержденная решением 
Думы Рождественского муниципального образования от 29.12.2016г. № 73 «О бюд-
жете Рождественского муниципального образования на 2017 год» (в ред. Решения 
Думы от 25.12.2017г. № 9) по доходам в сумме 4328,3 тыс. руб., по расходам – 5516,3 
тыс. руб., что соответствует показателям Решения о бюджете в окончательной редак-
ции от 25.12.2017г. № 9. 

Исполнение местного бюджета за 2017 год в целом и изменение плановых по-
казателей в первоначальной и окончательной редакциях Решения о бюджете пред-
ставлено в следующей таблице (тыс. руб.). 

 
Наименование Первона-

чально ут-
вержденный 

план 
29.12.2016г. 

№ 73 

Уточненный 
план 

2512.2017г. 
№ 9 

 

Исполнено 
за 2017 год 

 

Отклонение 
(гр.4-гр.3) 

 

% ис-
полне-

ния 

1 2 3 4 5 6 

Доходы, в том числе: 3002,8 4328,3 4335,7 7,4 100,2 
Налоговые и неналоговые 
доходы 805,0 

796,3 
803,7 7,4 100,9 

Безвозмездные по-
ступления 2197,8 

3532 
3532 0 100 

Расходы 3038,8 5516,3 4058,3 -1458,0 73,6 

Дефицит(-)/профицит(+) -36,0 -1188,0 277,4 
  

 

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

- увеличение по доходам на 1325,5тыс. руб.; 
- увеличение по расходам на 2477,5 тыс. руб. 
Исполнение бюджета по доходам составило 4335,7 тыс. руб., или 100,2% к 

уточненному плану, в том числе по группе «Налоговые и неналоговые доходы» 803,7 
тыс. руб. или 100,9% к плановым назначениям, «Безвозмездные поступления» - 3532 
тыс. руб. или 100% к плановым назначениям. 

По расходам исполнение составляет в сумме 4058,3 тыс. руб. или 73,6% от 
плановых назначений. Фактический профицит за 2017 год составил 277,4 тыс. руб. 

 
Исполнение доходной части местного бюджета в 2017 году 
Исполнение доходной части бюджета Рождественского МО  характеризуется 

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

Наименование 
показателя 

 
 
 
 

Бюджет поселения 
на 2017г. в ред. 
Решений Думы 

Исполнено 
за 2017 г. 

  

Отклонение 
(гр.5-гр.3) 

 

% исполне 
ния 

 

Решение 
29.12.2016г.№ 

73 
первоначал 
утвержден 

план 

Решение 
25.12.2017г 

№ 9 
уточнен план 

1 2 3 5 6 7 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛО-
ГОВЫЕ ДОХОДЫ 

805,0 796,3 803,7 7,4 100,9 
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Налоги на доходы физи-
ческих лиц 

137,0 106,9 109,2 2,3 102,2 

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

596,0 635,5 640,2 4,7 100,7 

Налоги на имущество  65,5 46,3 46,7 0,4 100,9 

Налог на имущество физи-
ческих лиц 

36,0 20,0 19,6 -0,4 98 

Земельный налог 29,5 26,3 27,1 0,8 103,0 

Единый сельскохозяйст-
венный налог 

0,0 0,5 0,5 0 100 

Государственная пошли-
на 

2,0 3,5 3,5 0 100 

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

4,5 3,6 3,6 0 100 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ 

2197,8 3532 3532 0 100 

ВСЕГО ДОХОДОВ 3002,8 4328,3 4335,7 7,4 100,2 

 
Согласно данным таблицы, исполнение бюджета по доходам составило 4335,7 

тыс. руб., или 100,2% к уточненному плану, в том числе по группе «Налоговые и не-
налоговые доходы» 803,7 тыс. руб. или 100,9 % к плановым назначениям, «Безвоз-
мездные поступления» - 3532 тыс. руб. или 100 % к плановым назначениям. 

Доля собственных доходов в общей сумме поступивших доходов составляет 
18,5%. План по налоговым и неналоговым доходам выполнен на 100,9% (при плане 
796,3 тыс. руб., поступило 803,7 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 
81,5 %.  

План по безвозмездным поступлениям выполнен на 100% (при плане 3532,0 
тыс. руб., поступило 3532,0 тыс. руб.): 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного 
фонда финансовой поддержки поселений при плане 2448,5 тыс. руб., поступила в 
сумме 2448,5 тыс. руб.,  или 100 %.  

 
Исполнение в разрезе безвозмездных поступлений в 2017 г. отражено в сле-

дующей таблице (тыс. руб.) 

Показатель 

Первоначально 
утвержденный 
план (решение 

Думы от 
29.12.2016г. № 

73) 

Уточненный 
план (реше-
ние Думы от 
25.12.2017г. 

№ 9) 

Исполнено 
за 2017 год 

Отклоне-
ние (гр.4 - 

гр.3) 

% ис-
полне-

ния 

(гр.4/гр.
3) 

1 2 3 4 5 6 

Безвозмездные поступления 
2197,8 3532 3532 0 100 

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности, в 
т.ч.: 

2151,9 3362,8 3362,8 0 100 
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-областной бюджет 195,0 195,0 195,0 0 100 

-районный бюджет 1956,9 2448,5 2448,5 0 100 

Субсидии 0,0 95,2 95,2 0 100 

Субвенции 45,9 45,9 45,9 0 100 

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

- 28,1 28,1 0 100 

 

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

бюджета Рождественского муниципального образования по состоянию на 01.01.2018 
г. исполнены в сумме 4 058,3 тыс. руб., при плане 5 516,3 тыс.руб., или 73,6% от 
плановых назначений, не исполнено – 1458 тыс. руб. 

 
Исполнение расходной части местного бюджета за 2017 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 3038,8 5516,3 4058,3 1458,0 73,6 

Общегосударственные во-
просы (01) 

2117,6 2914,9 2858,6 -56,3 98,1 

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

489,0 502,8 495,7 -7,1 98,6 

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

1114,0 2208,5 2160,3 -48,2 97,8 

Обеспечение проведения вы-
боров и референдумов (07) 

512,9 201,9 201,9 0 100 

Резервные фонды (11) 1,0 1,0 0,0 -1,0 0, 

Другие общегосударственные 
вопросы (13) 

0,7 0,7 0,7 0 100 

Национальная оборона (02) 45,2 45,2 45,2 0 100 

Мобилизационная и вневой-
сковая подготовка (03) 

45,2 45,2 45,2 0 100 

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

1,0 2,1 1,9 -0,2 90,5 
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Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуа-
ций и техногенного характе-
ра, гражданская  оборона (09) 

1,0 2,1 1,9 -0,2 90,5 

Национальная экономика 
(04) 

608,0 1644,4 256,3 -1388,1 15,6 

Транспорт 12,0 8,6 8,5 -0,1 98,8 

Дорожное хозяйство (09) 596,0 1635,8 247,8 -1388,0 15,1 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 
(12) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0 

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство (05) 

15,0 38,0 29,8 -8,2 78,4 

Коммунальное хозяйство (02) 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

Благоустройство (03) 15,0 38,0 29,8 -8,2 78,4 

Культура, кинематография 
(08) 

250,0 869,7 866,6 -3,1 99,6 

Культура (01) 250,0 869,7 866,6 -3,1 99,6 

Обслуживание государст-
венного муниц. долга (13) 

2,0 2,0 0 0 0 

Процентные платежи по му-
ниципальному долгу 

2,0 2,0 0 0 0 

 
Основную долю расходов местного бюджета составили расходы по разделу 01 

«Общегосударственные вопросы» - 70,4%, разделу 04 «Национальная экономика» - 
6,3%, разделу 08 «Культура, кинематография» - 21,4%. 

За счет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из рай-
онного фонда финансовой поддержки в сумме 2448,5 тыс. руб. Рождественским МО 
произведены следующие расходы: 

 рублей. 
Заработная плата с начислениями Проведение вы-

боров главы и 
депутатов му-
ниципального 
образования 

ИТОГО 
Глава Администрация Культура 

211 213 211 213 
211 

386,0 109,7 1114,7 325,2 311,0 201,9 2 448,5 
 
За 2017 год по расходам  на функционирование высшего должностного лица 

муниципального образования» при плане 502,8 тыс. руб. израсходовано 495,7 тыс. 
руб., в том числе на заработную плату – 386,0 тыс. руб., начисления на оплату труда – 
109,7 тыс. руб. Доля расходов по данному подразделу в общем объеме расходов со-
ставляет 12,2 %.  

 
Оплата труда главы Рождественского муниципального образования утверждена 

Решением Думы Рождественского МО от 15.01.2013г. № 7 «Об установлении оплаты 
труда главе Рождественского МО и утверждении Положения об оплате труда и по-
рядка предоставления ежегодного отпуска» (в редакции решения от 22.05.2015 г. № 
47), в соответствии с нормативами формирования расходов на оплату труда депута-
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тов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, утвер-
жденными 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 образования самостоятельно опреде-
ляет размеры и условия оплаты труда выборных лиц местного самоуправления, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной основе, с соблюдением установлен-
ных законодательством требований. 

Штатное расписание главы утверждено Решением Думы Рождественского МО 
от 22.05.2015 г. № 47 на период с  01.05.2015 года (действует по настоящее время – не 
менялось) установлено с оплатой труда в месяц в сумме 31 280,96 руб.  

Норматив формирования расходов на оплату труда главы Рождественского МО 
на 2017 г. в размере 32 179,39 руб. в месяц  доведен письмом Министерства труда и 
занятости Иркутской области от 29.12.2016 г. № 02-74-8985/16. 

Годовое начисление заработной платы главе поселения за 2017 год составило 
386 152,68 руб., что не превышает годовой норматив (386 153 руб.) расходов на опла-
ту труда главе поселения, установленный постановлением Правительства Иркутской 
области от 27.11.2014г. № 599-пп, письмом Министерства труда и занятости Иркут-
ской области от 01.03.2016 г. № 74-37-1508/16  на 2017 год. 

 Таким образом, оплата труда главы поселения установлена в пределах нормати-
ва.  

В соответствии с Решением Думы Рождественского МО от 15.01.2013г. № 7 «Об 
установлении оплаты труда главе Рождественского МО и утверждении Положения об 
оплате труда и порядка предоставления ежегодного отпуска» (в редакции решения от 
22.05.2015 г. № 47) (далее - Положение по оплате труда) главе Рождественского МО 
установлена оплата труда в виде ежемесячного денежного вознаграждения в размере 
2918,0 руб., а также ежемесячного денежного поощрения в размере 6,7 денежных 
вознаграждений.  

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 Рождественского МО в штатном распи-
сании рассчитана не верно. 

Анализ оплаты труда главы Рождественского МО по штатному расписанию при-
веден в таблице: 

 
 
 

Денежное 
вознагра-

Ежемесячное де-
нежное поощрение 

Надбавка за 
работу в 

Районный 
коэффи-

Всего, 
руб 
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ждение 
(должно-
стной ок-
лад), руб. 

Коэф-
фици-

ент 

Сумма, 
руб. 

южных рай-
онах Иркут-
ской облас-

ти, 30 % 

циент, 
30% 

По штатному 
расписанию Рож-
дественского му-
ниципального 
образования 

2918,0 6,7 19550,6 5865,18 5865,18 31280,96 

По мнению КСП 
оплата труда 
главы должна 
быть 

2918,0 6,7 19550,6 6740,58 6740,58 35949,76 

Согласно норма-
тиву (письмо 
Министерства 
труда и занятости 
Иркутской облас-
ти от 03.03.2016 
г. № 840/03/02) 

     32179,39 

 
В Разъяснениях от 28.06.2016 года Министерства труда и занятости Иркутской 

области о применении постановления Правительства Иркутской области от 27 ноября 
2014 г. № 599-ПП, размещено на сайте Минтруда Иркутской области по ссылке: 

(http://www.irkzan.ru/app_shared/webparts/dataviewers/popupdocument.aspx?docid=
8dc520e3-2fc4-4416-b081-cffe0b1d6748), указаны данные подтверждающие правиль-
ность выводов КСП Тайшетского района.  

Необходимо скорректировать денежное вознаграждение и расчет заработной 
платы производить в соответствии с региональными и муниципальными нормативно-
правовыми актами.  

 
 
Расходы, связанные с функционированием администрации Рождественско-

го сельского поселения (подраздел 0104) в целом исполнены на 1960,2 тыс. руб. при 
плане 1983,8 тыс. руб., или 98,8 % к плану. Удельный вес данных расходов в общем 
объеме расходов составляет 48,3%. 

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 1464,7 тыс. руб., при 
плане 1481,2 тыс. руб., исполнение 98,9%. 

Из средств, выделенных на выравнивание бюджетной обеспеченности  из 
муниципального района на заработную плату работникам администрации, рас-
ходы составили в сумме 1114,7 тыс. руб., что составляет 76,1  % от суммы расхо-
дов на оплату труда. 

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», норматив 
формирования расходов на оплату труда муниципальных служащих определяется из 
расчета 74,5 должностных окладов муниципальных служащих в соответствии с заме-
щаемыми ими должностями муниципальной службы в год. Должностной оклад му-

http://www.irkzan.ru/app_shared/webparts/dataviewers/popupdocument.aspx?docid=8dc520e3-2fc4-4416-b081-cffe0b1d6748
http://www.irkzan.ru/app_shared/webparts/dataviewers/popupdocument.aspx?docid=8dc520e3-2fc4-4416-b081-cffe0b1d6748
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ниципального служащего не может превышать должностного оклада государственно-
го гражданского служащего Иркутской области, замещающего соответствующую 
должность государственной гражданской службы Иркутской области, определяемую 
по соотношению должностей муниципальной службы и должностей гражданской 
службы Иркутской области в соответствии с Законом Иркутской области.  

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. 

КСП района отмечает: 
- в п. 1 ст. 6 Положения «О денежном содержании муниципальных служа-

щих администрации Рождественского МО, утвержденного решением Думы Рождест-
венского муниципального образования от 07.04.2017г. № 88, указана ссылка на за-
кон Иркутской  области от 27.03.2009 г. № 13-ОЗ «О должностях, периоды работы 
на которых включаются в стаж муниципальной службы, порядка его исчисления и за-
чета в него иных периодов трудовой деятельности», что противоречит действую-
щему законодательству. Документ утратил силу в связи с принятием Закона Иркут-
ской области от 12.12.2016 N 107-ОЗ, вступившего в силу через 10 календарных дней 
после дня официального опубликования (опубликован на Официальном интернет-
портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 13.12.2016). 

 
Отношения, связанные с поступлением на муниципальную службу граждан Рос-

сийской Федерации, граждан иностранных государств - участников международных 
договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане 
имеют право находиться на муниципальной службе, прохождением и прекращением 
муниципальной службы, а также с определением правового положения (статуса) му-
ниципальных служащих, составляют предмет регулирования Федерального закона от 
2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации". 

В силу статей 2, 4, 5 данного Федерального закона муниципальная служба - про-
фессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на постоянной основе 
на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового 
договора (контракта). 

Профессионализм и компетентность муниципальных служащих, единство ос-
новных требований к муниципальной службе являются основополагающими принци-
пами муниципальной службы. Взаимосвязь муниципальной службы и государствен-
ной гражданской службы Российской Федерации обеспечивается посредством 
единства основных квалификационных требований к должностям муниципальной 
службы и должностям государственной гражданской службы. 

Должности в органе местного самоуправления, в аппарате избирательной комис-
сии муниципального образования образуются в соответствии с уставом муниципаль-
ного образования, с установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения 
полномочий органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципаль-
ного образования или лица, замещающего муниципальную должность. Должности 
муниципальной службы устанавливаются муниципальными правовыми актами в со-
ответствии с реестром должностей муниципальной службы в субъекте Российской 
Федерации, утверждаемым законом субъекта Российской Федерации. При составле-
нии и утверждении штатного расписания органа местного самоуправления, аппарата 
избирательной комиссии муниципального образования используются наименования 
должностей муниципальной службы, предусмотренные реестром должностей муни-
ципальной службы в субъекте Российской Федерации (части 1, 2 и 3 статьи 6). 
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Реестр должностей муниципальной службы в субъекте Российской Федерации 
представляет собой перечень наименований должностей муниципальной службы, 
классифицированных по органам местного самоуправления, избирательным комисси-
ям муниципальных образований, группам функциональных признаков должностей, 
определяемых с учетом исторических и иных местных традиций. В реестре должно-
стей муниципальной службы в субъекте Российской Федерации могут быть преду-
смотрены должности муниципальной службы, учреждаемые для непосредственного 
обеспечения исполнения полномочий лица, замещающего муниципальную долж-
ность. Такие должности муниципальной службы замещаются муниципальными слу-
жащими путем заключения трудового договора на срок полномочий указанного лица 
(части 1 и 2 статьи 7). 

Все должности муниципальной службы подразделяются на пять групп: высшие, 
главные, ведущие, старшие и младшие должности муниципальной службы. Соотно-
шение должностей муниципальной службы и должностей государственной граждан-
ской службы субъекта Российской Федерации с учетом квалификационных требова-
ний к соответствующим должностям муниципальной службы и должностям 
государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации устанавлива-
ется законом субъекта Российской Федерации (части 1 и 2 статьи 8). 

Классные чины указывают на соответствие уровня профессиональной подготов-
ки муниципальных служащих квалификационным требованиям для замещения долж-
ностей муниципальной службы (части 1, 2 и 3 статьи 9, часть 1 и 2 статьи 9.1 Феде-
ральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ (ред. от 26.07.2017) "О муниципальной службе в 
Российской Федерации"). 

 
В соответствии с Законом Иркутской области от 15.10.2007 N 88-оз (ред. от 

12.12.2016) "Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области" 
(принят Постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от 
19.09.2007 N 34/2/3-СЗ) (вместе с "Положением о порядке сдачи квалификационного 
экзамена муниципальными служащими и оценки их знаний, навыков и умений (про-
фессионального уровня)", "Типовым положением о проведении аттестации муници-
пальных служащих") предусмотрено: 

Статьей 3 предусмотрено: Реестр должностей муниципальной службы в Иркут-
ской области представляет собой перечень наименований должностей муниципаль-
ной службы, классифицированных по органам местного самоуправления, избиратель-
ным комиссиям муниципальных образований области, группам и функциональным 
признакам должностей, определяемым с учетом исторических и иных местных тра-
диций. 

Реестр должностей муниципальной службы в Иркутской области утверждается 
законом области. 

Статьей 4 предусмотрено: Соотношение должностей муниципальной службы и 
должностей государственной гражданской службы области с учетом квалификацион-
ных требований для замещения соответствующих должностей муниципальной служ-
бы и должностей гражданской службы области устанавливается законом области. 

Пунктом 1 ст. 5 (1): Классные чины муниципальных служащих (далее - классные 
чины) присваиваются муниципальным служащим в соответствии с замещаемой 
должностью муниципальной службы в пределах группы должностей муниципальной 
службы. 

Статьёй 5(3) Указанного закона предусмотрены сроки прохождения муници-
пальной службы в классных чинах. 

Статьёй 5(6) Указанного закона предусмотрено: Очередной классный чин при-
сваивается муниципальному служащему по истечении срока, установленного частью 
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1 статьи 5(3) настоящего Закона для прохождения муниципальной службы в преды-
дущем классном чине, и при условии, что он замещает должность муниципальной 
службы, для которой предусмотрен классный чин, равный или более высокий, чем 
классный чин, присваиваемый муниципальному служащему. 

- в приложении 2  к решению Думы Рождественского муниципального образо-
вания от 07.04.2017г. № 88 «О денежном содержании муниципальных служащих 
администрации Рождественского муниципального образования»,  размеры должност-
ных окладов и ежемесячного денежного поощрения (должностных окладов в месяц) 
не соответствуют размерам должностных окладов и размерам ежемесячного де-
нежного поощрения, установленных постановлением губернатора Иркутской области 
от 16.11.2007 г. № 536-п « О размерах должностных окладов и ежемесячного денеж-
ного поощрения государственных гражданских служащих  Иркутской области. 

КСП отмечает, что в нарушение постановления губернатора Иркутской об-
ласти от 16.11.2007 г. № 536-п в ст. 13 «Положения о денежном содержании муни-
ципальных служащих администрации Рождественского муниципального образова-
ния», а также в приложении 2 к решению Думы Рождественского муниципального 
образования от 07.04.2017г. № 88 в третьей графе «Ежемесячное денежное поощре-
ние (должностных окладов в месяц)» установлено поощрение в размере 0,5 – 2,5 
должностных окладов.  

В соответствии постановлением губернатора Иркутской области от 16.11.2007 г. 
№ 536-п , пункты 141, 142 должно быть указано 1, 0 – 2,5 должностных окладов. 
Кроме того сами должностные оклады муниципальных служащих также надлежит 
привести в соответствие с постановлением губернатора Иркутской области от 
16.11.2007 г. № 536-п « О размерах должностных окладов и ежемесячного денежного 
поощрения государственных гражданских служащих  Иркутской области». 

- в приложении 2  к решению Думы   Рождественского муниципального образо-
вания от 07.04.2017г. № 88 «О денежном содержании муниципальных служащих 
администрации Рождественского муниципального образования»,  размеры должност-
ных окладов и ежемесячного денежного поощрения (должностных окладов в месяц) 
не превышают размеры должностных окладов и размеры ежемесячного денежного 
поощрения, установленные постановлением губернатора Иркутской области от 
16.11.2007 г. № 536-п « О размерах должностных окладов и ежемесячного денежного 
поощрения государственных гражданских служащих  Иркутской области: 

рублей 

Наименова-
ние должно-
сти 

Приложение 2 к ре-
шению Думы   Рож-
дественского муни-
ципального 
образования от 
07.04.2017г. № 88 

По штатному распи-
санию на 1.01.2017 г. 

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

Долж-
ностной 
оклад 

Ежемесяч-
ное денеж-
ное поощ-
рение 
(должност-
ных окла-
дов в месяц 

Долж-
ностной 
оклад 

Ежемесяч-
ное денеж-
ное поощ-
рение 
(должност-
ных окла-
дов в месяц 

Долж-
ност-
ной 
оклад 

Ежеме-
сячное 
денежное 
поощре-
ние  

Старшие 
должности 

      

Консультант 3662,0 0,5-2,5 3662,0 1,0 4213,0 1,0 -2,5 
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Младшие 
должности 

      

Главный спе-
циалист 

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

Ведущий 
специалист 

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

 
- в приложении 3 к решению Думы Рождественского муниципального образо-

вания от 07.04.2017г. № 88 «О денежном содержании муниципальных служащих 
администрации Рождественского муниципального образования», предусмотрены раз-
меры ежемесячных надбавок к должностным окладам за классные чины муни-
ципальных служащих администрации Рождественского муниципального образования. 

В соответствии с п. 2 ст. 22  Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации» предусмотрено: Органы местного са-
моуправления самостоятельно определяют размер и условия оплаты труда муници-
пальных служащих. Размер должностного оклада, а также размер ежемесячных и 
иных дополнительных выплат и порядок их осуществления устанавливаются муни-
ципальными правовыми актами, издаваемыми представительным органом муни-
ципального образования в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и законодательством субъектов Российской Федерации. 

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 Рождественского муници-
пального образования не соответствуют размерам ежемесячных надбавок к долж-
ностным окладам за классные чины, установленные Указом Губернатора Иркут-
ской области от 30.04.2010 г. № 87-уг «О размерах окладов за классный чин 
государственных гражданских служащих Иркутской области» (далее – Указ Гу-
бернатора). 

Соответственно, необходимо установить надбавку к должностному окладу му-
ниципальным служащим в соответствии с присвоенными классными чинами му-
ниципальной службы Иркутской области в соответствии с Указом Губернатора Ир-
кутской области от 30.04.2010 г. № 87-уг «О размерах окладов за классный чин 
государственных гражданских служащих Иркутской области». 

КСП отмечает, что в приложении 3 к решению Думы Рождественского муни-
ципального образования от 07.04.2017г. № 88 «О денежном содержании муниципаль-
ных служащих администрации Рождественского муниципального образования» в на-
рушение п. 2 ст. 5 (1) Закона Иркутской области от 15.10.2007 N 88-оз указан 
классный чин муниципальной службы не соответствующий законодательству, а 
именно: «Советник муниципального образования «Тайшетский район» 3 класса. 
Должен быть: Советник муниципальной службы Иркутской области 3 класса.  
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Кроме того, в приложении 3 к решению Думы Рождественского муниципаль-
ного образования от 07.04.2017г. № 88 указаны всего 2 классных чина, без учета 
повышения классных чинов, в пределах группы должностей муниципальной служ-
бы, в соответствии с Законом Иркутской области от 15.10.2007 N 88-оз, в том числе 
по истечении срока, установленного частью 1 статьи 5(3) настоящего Закона для про-
хождения муниципальной службы в предыдущем классном чине. 

По мнению КСП, не предусмотренные в Положении о денежном содержании 
классные чины разных классностей, в пределах группы должностей муниципальной 
службы, являются ограничением в повышении квалификации и повышения классного 
чина в соответствии с действующим законодательством и нарушают права муници-
пальных служащих.  

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  Рожде-
ственского 

муниципаль-
ного образо-

вания от 
07.04.2017г. 

№ 88 

Сумма 
по штат-

ному 
расписа-
нию, на 

1.01.2017 
г. 

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

Руб. Руб.  Руб. 
1. Советник муниципального обра-

зования «Тайшетский район» 3 
класса 

1460 1460 1540,0 

2. Референт муниципальной службы 
в Иркутской области 2 класса 

846 846 1216,0 

 
Приказом администрации Тайшетского района № 166 от 19.03.2002 года «О при-

своении классных чинов» Боровиковой Т.Л.  присвоен классный чин « Советник му-
ниципального образования «Тайшетский район» 3 класса» в нарушение п. 2 ст. 5 (1) 
Закона Иркутской области от 15.10.2007 N 88-оз, указан классный чин муници-
пальной службы не соответствующий законодательству, должен быть: Советник 
муниципальной службы Иркутской области 3 класса. Классный чин муниципальной 
службы Боровиковой Т.Л. в нарушение законодательства не повышался, что также 
подтверждает нарушение прав муниципальных служащих. 

Москалевой И.И. присвоен классный чин «Референт муниципальной службы в 
Иркутской области 2 класса» в 2002 году, что соответствует законодательству. КСП 
отмечает, что Москалева И.И. работает в администрации 24 года 6 месяцев, при этом 
классный чин в нарушение действующего законодательства не повышался. 

Данное обстоятельство, по мнению КСП, нарушает права муниципальных слу-
жащих и является ограничением в повышении квалификации и повышения классного 
чина в соответствии с действующим законодательством.  

 Ильина Е.А. работает в администрации 12 лет на муницпальной службе, при 
этом классный чин муниципальной службы Ильиной Е.А. в нарушение законодатель-
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ства не присвоен, что также подтверждает нарушение прав муниципальных служа-
щих. 

 Кроме того, в соответствии со ст. ст. 22  Федерального закона от 02.03.2007 N 
25-ФЗ необходимо привести в соответствие с областным законодательством размеры 
должностных окладов и ежемесячных надбавок к должностным окладам муници-
пальных служащих. 

 
В соответствии с предоставленной главой Рождественского муниципального об-

разования информацией о стаже муниципальных работников на 01.01.2018 г. было 
проверено в части обоснованности установления надбавки за выслугу лет.  

Муниципальный стаж муниципальных служащих администрации Рождест-
венского МО составил на 01.01.2018 г.: Боровикова Т.Л. – 17 лет 8 мес. (установ-
лена надбавка за стаж муниципальной службы 30%). Москалева И.И. – 24 года 6 
мес. (установлена надбавка за выслугу лет 30%), Ильина Е.А.-12 лет (надбавка 
20%). 

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 ежемесячная процентная надбавка к должностному ок-
ладу за выслугу лет муниципальным служащим Рождественского МО соответ-
ствует Положению.  
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Должность 

Кол-
во 

штат
ных 
еди-
ниц 

на 01.01.2017 года 

Отпуск 
2016 год, 
период 

Материаль-
ная и едино-
временная 

помощь к от-
пуску по дан-
ным Рождест-
венского МО, 

руб 

Годовой фонд 
оплаты труда 
по штатному 
расписанию, 

руб 

Годовой фонд 
оплаты труда 
по штатному 
расписанию 
по мнению 
КСП, руб 

Количество 
окладов по 
штатному   

Норматив окла-
дов по Положе-

нию 

Перерасход, 
руб Оклад , 

руб. 

Начисле-
но в ме-
сяц, руб. 

Консуль-
тант 

1 3662 20206,56 
13.06-
04.08 

23436,8 265915,52 265915,52 
      

Главный 
специалист 

1 3381 17041,44 
13.05-
05.07 

21638,4 226135,68 226135,68 
      

Ведущий 
специалист 

1 3381 14605,92 
17.04-
07.06 

21638,4 226135,68 226135,68 
      

итого по 
муници-
пальны 
служащим 

3 10424 51853,92 0 66713,6 688960,64 688960,64 41,3 74,5 

  
Инспектор 
ВУС 

0,25 600 2668,8 
13.05-
18.06 

3840 35865,6 35865,6 
      

Секретарь 
руководи-
теля 

1 2735 14440,8 
13.02-
22.03 

17504 190793,6 190793,6 
      

итого по 
техниче-
ским ра-
ботникам 

1,25 3335 17109,6 0 21344 226659,2 226659,2 42,5 43,0 
 

Водитель 
5квалиф. 
разряда 

0,5 1389,2 6223,62 
   

74683,44 
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Водитель 
5квалиф. 
разряда 

1 2505 11342,64 
04.09.-
09.10 

16032 152143,68 152143,68 

      

Уборщица 
служебных 
помещений 

0,5 1263 6224,06 
14.07-
18.08 

8083 82771,72 82771,72 

      
итого по 
вспомога-
тельному 
персоналу 
(рабочим) 

2 5177,2 24890,88 х 24115 309598,84 309598,84 39,0 41,0 

  

Всего 6,25 18936,2 93854,4 х 112172,6 1225218,68 1225218,68 х х х 
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В 2017 году штатным расписанием Рождественского МО утверждено 3 штат-
ных единицы муниципальных служащих (консультант, главный специалист – 1 ед., 
ведущий специалист – 1 ед.), сумма должностных окладов в месяц составляет 10424 
руб. Годовой фонд оплаты труда по штатному расписанию предусмотрен в размере 
688960,64  руб., что составляет 41,3 должностных окладов в год и не превышает нор-
матив, утвержденный постановлением Правительства Иркутской области от 
27.11.2014г. № 599-пп, т.е. не более 74,5 должностных окладов в год.  

 
Оплата труда работников, замещающих должности, не являющиеся должно-

стями муниципальной службы и вспомогательного персонала администрации 
Рождественского МО утверждена постановлением администрации Рождественского 
муниципального образования от 02.02.2017 г. № 1а  «Об оплате труда работников, за-
мещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы и вспо-
могательного персонала (рабочих)  администрации Рождественского муниципального 
образования» (далее - Положение по техническим работникам). Пунктами 5,7 Поло-
жения об оплате труда работникам предусмотрены ежемесячные выплаты: денежное 
поощрение в размере 1 должностного оклада; надбавка за выслугу лет; надбавка за 
сложность, напряженность и высокие достижения в труде в размере от 50 до 100% от 
должностного оклада; премия по результатам работы; материальная помощь; едино-
временная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска - в разме-
ре 2 должностных 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 2017 году утверждено 1,25 единицы технических ра-

ботников (0,25 единицы инспектора ВУС, 1,0 единицы секретаря руководителя), сум-
ма   должностных окладов в месяц в среднем составляет 3335,0 руб. Годовой фонд 
оплаты труда по штатному расписанию предусмотрен в размере  226659,2 руб., что 
составляет 42,5 должностных окладов в год при нормативе 43 должностных ок-
лада. 

   В Положении «Об оплате труда работников, замещающих должности, не яв-
ляющиеся должностями муниципальной службы и вспомогательного персонала (ра-
бочих)  администрации Рождественского муниципального образования» утвержден-
ном постановлением администрации Рождественского муниципального образования 
от 02.02.2017 г. № 1-а в пункте 4 указаны наименования должностей не являющиеся 
должностями муниципальной службы: секретарь руководителя и инспектор ВУС 
(0,25 штатных единиц). 
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Штатным расписанием в 2017 г. утверждено 2 единицы вспомогательного пер-
сонала (2 водителя: 1ставка и 0,5 ставки, а также 0,5 единицы уборщицы служебных 
помещений), сумма   должностных окладов в месяц в среднем составляет 24890 руб. 
Годовой фонд оплаты труда по штатному расписанию предусмотрен в размере 309,6 
тыс. руб., что составляет 39 должностных окладов в год при нормативе 41 должност-
ной оклад, что соответствует  Положению по техническим работникам и вспомога-
тельному персоналу. 

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

Формирование фонда оплаты труда вспомогательного персонала в 2017 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 

 

№ 
п/п 

Формирование фонда оплаты труда, 
окладов в расчете на год, 

Положение об 
оплате 
труда, утвер-
ждено 
постановлением 
администрации 
поселения 
от 02.02.17 г. № 
1-а 

Положение об 
оплате труда 
работников, 
утверждено ука-
зом 
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 866,6 тыс. руб., что составило 

99,6 % от плана 869,7 тыс. руб. 
Содержание СДК, библиотеки - расходы на заработную плату работникам с 

начислениями на нее составили 632,2 тыс. руб., при плане 635,0 тыс. руб., исполнение 
99,6%, в том числе, из средств, выделенных на выравнивание бюджетной обес-
печенности  из района на заработную плату работникам культуры – 311,0 тыс. 
руб. 
 По данному разделу произведены следующие расходы: 
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- заработная плата работникам культуры (ст.211) выплачена в сумме 485,6 тыс. 
руб., или 99,7% к плану, начисления  на оплату труда 146,6 тыс. руб. Согласно штат-
ному расписанию МКУК «Рождественский сельский дом культуры» на 01.01.2017 г. 
штат работников составлял 4,05 ед., фактически занято 1,5 единицы. 

-  месячный ФОТ с учетом стимулирующих выплат 109 259,28 рублей.  
Оплата труда в МКУК «Рождественский сельский дом культуры» устанавлива-

ется в соответствии с Положением об оплате труда работников муниципальных уч-
реждений культуры Рождественского МО, утвержденным постановлением админист-
рации Рождественского МО от 24.07.2013 г. № 32 (далее – Положение оплате труда 
работников культуры). 

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

Размеры должностных окладов, установленные штатным расписанием на 
период с 01.01.2017 г.  соответствуют размерам минимальных окладов по Поло-
жению об оплате труда работников культуры. 

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 01.01.2017 г. уборщикам служебных помещений 
установлен оклад 4970 рубля, с учетом надбавок месячная заработная плата со-
ставила 9940 рублей, что соответствует действующему законодательству. 

КСП отмечает, что в нарушение действующего законодательства в Поло-
жение по оплате труда работникам культуры изменения в части повышения с 
01.01.2016 г. окладов рабочих не внесены.  

 
При проверке правильности начисления отпускных нарушений не уста-

новлено:        
- В соответствии с требованиями п.п.7,8 Инструкции № 157н, Приказа № 173н, 

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 окладов и единовременная выплата при предостав-
лении ежегодного оплачиваемого отпуска - в размере 2 должностных оклада. 
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При проверке правильности ведения личных дел и трудовых книжек работ-
ников администрации Рождественского муниципального образования установлено 
следующее: 

Боровикова Т.Л. трудовой договор № 23 от 21.12.2015г., принята на должность 
консультанта с должностным окладом 3662 руб. Согласно штатному расписанию  по 
состоянию на 01.01.2017г. должностной оклад консультанта 3662 руб. 

Должностной оклад в соответствии с Постановление губернатора Иркутской об-
ласти от 16.11.2007 г. № 536-п должен составлять 4213,0 руб. 

КСП рекомендует согласно ст. 22  Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ 
необходимо привести в соответствие с областным законодательством размеры долж-
ностных окладов и ежемесячных надбавок к должностным окладам муниципальных 
служащих. 

Ильина Е.А. трудовой договор от 01.01.2006 года, принята на должность веду-
щего специалиста с должностным окладом 1656 руб. Согласно штатному расписанию  
по состоянию на 01.01.2017г. должностной оклад ведущего специалиста составляет 
3381 руб.  

Должностной оклад в соответствии с Постановление губернатора Иркутской об-
ласти от 16.11.2007 г. № 536-п должен составлять 3889,0 руб. 

КСП рекомендует согласно ст. 22  Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ 
необходимо привести в соответствие с областным законодательством размеры долж-
ностных окладов и ежемесячных надбавок к должностным окладам муниципальных 
служащих. 

Москалева И.И. трудовой договор № 24 от 21.12.2015г, принята на должность 
главного специалиста, размер должностного оклада 3381 руб. Согласно штатному 
расписанию по состоянию на 01.01.2017г. должностной оклад главного специалиста 
3381 руб. 

Должностной оклад в соответствии с Постановление губернатора Иркутской об-
ласти от 16.11.2007 г. № 536-п должен составлять 3889,0 руб. 

КСП рекомендует согласно ст. 22  Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ 
необходимо привести в соответствие с областным законодательством размеры долж-
ностных окладов и ежемесячных надбавок к должностным окладам муниципальных 
служащих. 

В трудовом договоре № 21 от 01.12.2014г. на совмещение инспектора ВУС, 
должностной оклад отсутствует. 

КСП отмечает: в личных делах всех муниципальных служащих в нарушение ст. 
57 ТК РФ отсутствуют дополнительные соглашения к трудовым договорам, подтвер-
ждающие изменения условий  трудового договора, с учетом повышения должностно-
го оклада и установленных надбавок, а также иных существенных условий трудового 
договора. 

 
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-
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 



25 
 

2005 г. N 609 «Положение о персональных данных государственного гражданского 
служащего РФ и ведении его личного дела» (далее – Указ-609) 

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-
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-
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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 нарушение ст. 57 Трудового кодекса РФ  в трудовых договорах работников 
администрации отсутствуют сведения: о доплатах, надбавках и поощрительных вы-
платах; о режиме рабочего времени и времени отдыха; условий об обязательном со-
циальном 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.  

В нарушение ст. 57 Трудового кодекса РФ дополнительные соглашения к трудо-
вым договорам работниками администрации Рождественского МО не составляются. 

Табели учета рабочего времени работников администрации Рождественского 
муниципального образования ведутся с применением унифицированной формы 
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 Рождественского муниципального 
образования от финансовой помощи из районного бюджета: например объем финан-
совой помощи в бюджете достигает 81,5% с учетом доходов, полученных от допол-
нительных нормативов отчислений, объем собственных доходов составляет 18,5%. 

Одним из показателей эффективности использования межбюджетных транс-
фертов является достижение уровня минимальной бюджетной обеспеченности мест-
ного бюджета. Таким образом, обеспечена определенная стабильность для бюджета 
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Рождественского муниципального образования в получении дотации на выравнива-
ние 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 2017 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» Рождественскому муни-
ципальному образованию, так  и наоборот, из бюджета Рождественского муници-
пального образования в бюджет муниципального образования «Тайшетский район» 
по соглашениям о передаче части полномочий. Такое регулирование позволило более 
эффективно выравнивать социально-экономическое положение, как районного бюд-
жета, так и бюджета Рождественского  муниципального образования. 

 
При проведении контрольного мероприятия было установлено:  
Первоначально бюджет Рождественского муниципального образования на 2017 

год утвержден решением Думы от 29.12.2016г. № 73 «Об утверждении бюджета Рож-
дественского муниципального образования на 2017 год»  (далее - Решение Думы № 
73). 

В течение 2017 года в Решение о бюджете № 7373 восемь раз вносились изме-
нения (от 30.01.2017г. № 75, от 28.02.2017г. № 77, от 31.03.2017г. № 83, от 
28.06.2017г. № 94, от 31.07.2017г. №95, от 19.09.2017г. № 96, от 30.10.2017 № 72, от 
11.12.2017г. № 8).    

Окончательной редакцией Решения о бюджете от 25.12.2017г. № 9 утверждены 
основные характеристики бюджета: 

общий объем доходов в сумме 4328,3 тыс. руб., в том числе безвозмездные 
поступления в сумме 3532,0 тыс. руб., из них объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых  из областного бюджета и из бюджета муниципального района 3503,9 
тыс. руб.; 

общий объем расходов - в сумме 5516,3 тыс. руб., 
размер дефицита - в сумме 1188,0 тыс. руб. или 149,2% к утвержденному объ-

ему 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 1163,0 тыс. руб. Дефицит местного бюджета без учета 
сумм остатков составит 25,0 тыс. руб. или 3,1%» 

 
Исполнение бюджета по доходам составило 4335,7 тыс. руб., или 100,2% к 

уточненному плану, в том числе по группе «Налоговые и неналоговые доходы» 803,7 
тыс. руб. или 100,9% к плановым назначениям, «Безвозмездные поступления» - 
3532,0 тыс. руб. или 100% к плановым назначениям. 

Доля собственных доходов в общей сумме поступивших доходов  составля-
ет 18,5%. План по налоговым и неналоговым доходам выполнен на 100,9%, при пла-
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не 796,3 тыс. руб., поступило 803,7 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 

81,5 %.  
План по безвозмездным поступлениям выполнен на 100%, при плане 3532 тыс. 

руб., поступило 3532 тыс. руб.  
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного 

фонда финансовой поддержки поселений при плане 3362,8 тыс. руб., поступила в 
сумме 3362,8 тыс. руб.,  или 100 %.  

 
Выявленные нарушения и недостатки при проверке межбюджетных транс-

фертов,  выделенных из бюджета муниципального образования «Тайшетский 
район» бюджету Рождественского муниципального образования Тайшетского 
района в 2017 году. 

1.  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 Рождественского МО рассчитана не верно. 
  2. В нарушение ст. 30 Федерального закона № 25-ФЗ, Указа 609 "Об утвержде-
нии Положения о персональных данных государственного гражданского служащего 
Российской Федерации и ведении его личного дела" в личных делах муниципальных 
служащих Рождественского МО отсутствуют следующие документы: 

- о назначении на должность муниципальной службы; 
- документы о присвоении муниципальному служащему классного чина муници-

пальной службы Иркутской области, а также о сохранении классного чина. 
в трудовых договорах отсутствуют сведения: о доплатах, надбавках и поощри-

тельных выплатах; о режиме рабочего времени и времени отдыха; условий об обяза-
тельном социальном страховании работника в соответствии с настоящим Кодексом и 
иными федеральными законами; другие условия в случаях, предусмотренных трудо-
вым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права. Отсутствуют дополнительные соглашения. 

3.  В п. 1 ст. 6 Положения «О денежном содержании муниципальных служащих 
администрации Рождественского МО, утвержденного решением Думы Рождествен-
ского муниципального образования от 07.04.2017г. № 88, указана ссылка на закон 
Иркутской  области от 27.03.2009 г. № 13-ОЗ «О должностях, периоды работы на ко-
торых включаются в стаж муниципальной службы, порядка его исчисления и зачета в 
него иных периодов трудовой деятельности», что противоречит действующему зако-
нодательству. Документ утратил силу в связи с принятием Закона Иркутской области 
от 12.12.2016 N 107-ОЗ, вступившего в силу через 10 календарных дней после дня 
официального опубликования (опубликован на Официальном интернет-портале пра-
вовой информации http://www.pravo.gov.ru - 13.12.2016). 

4. В приложении 2  к решению Думы Рождественского муниципального образо-
вания от 07.04.2017г. № 88 «О денежном содержании муниципальных служащих ад-
министрации Рождественского муниципального образования»,  размеры должност-
ных окладов и ежемесячного денежного поощрения (должностных окладов в месяц) 
не соответствуют размерам должностных окладов и размерам ежемесячного денеж-
ного поощрения, установленных постановлением губернатора Иркутской области от 
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16.11.2007 г. № 536-п « О размерах должностных окладов и ежемесячного денежного 
поощрения государственных гражданских служащих  Иркутской области. 

КСП отмечает, что в нарушение постановления губернатора Иркутской области 
от 16.11.2007 г. № 536-п в ст. 13 «Положения о денежном содержании муниципаль-
ных служащих администрации Рождественского муниципального образования», а 
также в приложении 2 к решению Думы Рождественского муниципального образова-
ния от 07.04.2017г. № 88 в третьей графе «Ежемесячное денежное поощрение (долж-
ностных окладов в месяц)» установлено поощрение в размере 0,5 – 2,5 должностных 
окладов.  

В соответствии постановлением губернатора Иркутской области от 16.11.2007 г. 
№ 536-п , пункты 141, 142 должно быть указано 1, 0 – 2,5 должностных окладов. 
Кроме того сами должностные оклады муниципальных служащих также надлежит 
привести в соответствие с постановлением губернатора Иркутской области от 
16.11.2007 г. № 536-п « О размерах должностных окладов и ежемесячного денежного 
поощрения государственных гражданских служащих  Иркутской области». 

5. Размеры ежемесячных надбавок к должностным окладам за классные чины 
муниципальных служащих администрации Рождественского муниципального образо-
вания не соответствуют размерам 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 гражданских слу-
жащих Иркутской области» (далее – Указ Губернатора). 

Соответственно, необходимо установить надбавку к должностному окладу му-
ниципальным служащим в соответствии с присвоенными классными чинами муници-
пальной службы Иркутской области в соответствии с Указом Губернатора Иркутской 
области от 30.04.2010 г. № 87-уг «О размерах окладов за классный чин государствен-
ных гражданских служащих Иркутской области». 

КСП отмечает, что в приложении 3 к решению Думы Рождественского муници-
пального образования от 07.04.2017г. № 88 «О денежном содержании муниципальных 
служащих администрации Рождественского муниципального образования» в наруше-
ние п. 2 ст. 5 (1) Закона Иркутской области от 15.10.2007 N 88-оз указан классный чин 
муниципальной службы не соответствующий законодательству, а именно: «Советник 
муниципального образования «Тайшетский район» 3 класса. Должен быть: Советник 
муниципальной службы Иркутской области 3 класса.  

Кроме того, в приложении 3 к решению Думы Рождественского муниципального 
образования от 07.04.2017г. № 88 указаны всего 2 классных чина, без учета повыше-
ния классных чинов, в пределах группы должностей муниципальной службы, в соот-
ветствии с Законом Иркутской области от 15.10.2007 N 88-оз, в том числе по истече-
нии срока, установленного частью 1 статьи 5(3) настоящего Закона для прохождения 
муниципальной службы в предыдущем классном чине. 

По мнению КСП, не предусмотренные в Положении о денежном содержании 
классные чины разных классностей, в пределах группы должностей муниципальной 
службы, являются ограничением в повышении квалификации и повышения классного 
чина в соответствии с действующим законодательством и нарушают права муници-
пальных служащих.  

6. Приказом администрации Тайшетского района № 166 от 19.03.2002 года «О 
присвоении классных чинов» Боровиковой Т.Л.  присвоен классный чин « Советник 
муниципального образования «Тайшетский район» 3 класса» в нарушение п. 2 ст. 5 
(1) Закона Иркутской области от 15.10.2007 N 88-оз, указан классный чин муници-
пальной службы не соответствующий законодательству, должен быть: Советник му-
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ниципальной службы Иркутской области 3 класса. Классный чин муниципальной 
службы Боровиковой Т.Л. в нарушение законодательства не повышался, что также 
подтверждает нарушение прав муниципальных служащих. 

Москалевой И.И. присвоен классный чин «Референт муниципальной службы в 
Иркутской области 2 класса» в 2002 году, что соответствует законодательству. КСП 
отмечает, что Москалева И.И. работает в администрации 24 года 6 месяцев, при этом 
классный чин в нарушение действующего законодательства не повышался. 

Данное обстоятельство, по мнению КСП, нарушает права муниципальных слу-
жащих и является ограничением в повышении квалификации и повышения классного 
чина в соответствии с действующим законодательством.  

 Ильина Е.А. работает в администрации 12 лет на муницпальной службе, при 
этом классный чин муниципальной службы Ильиной Е.А. в нарушение законодатель-
ства не присвоен, что также подтверждает нарушение прав муниципальных служа-
щих. 

 Кроме того, в соответствии со ст. ст. 22  Федерального закона от 02.03.2007 N 
25-ФЗ необходимо привести в соответствие с областным законодательством размеры 
должностных окладов и ежемесячных надбавок к должностным окладам муници-
пальных служащих. 

7. В нарушение действующего законодательства в Положение по оплате труда 
работникам культуры изменения в части повышения с 01.01.2016 г. окладов рабочих 
не внесены.  

8. Должностные  оклады и ежемесячные надбавки к должностным окладам му-
ниципальных служащих не соответствуют областному законодательству. 

9. В нарушение ст. 57 Трудового кодекса РФ  в трудовых договорах работников 
администрации отсутствуют сведения: о доплатах, надбавках и поощрительных вы-
платах; о режиме рабочего времени и времени отдыха; условий об обязательном со-
циальном 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.  

В нарушение ст. 57 Трудового кодекса РФ дополнительные соглашения к трудо-
вым договорам работниками администрации Рождественского МО не составляются. 

 
 

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 Рождественского 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). 

 
 
И.о. 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. 
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