
Доклад 

начальника линейной инспекции № 4 КСП Иркутской области Петрушиной А.В. 

на тему «Об отдельных вопросах финансового обеспечения выборных 

должностных лиц органов местного самоуправления, муниципальных служащих»  

 

1. В своем выступлении хочу остановиться на отдельных вопросах финансового 

обеспечения выборных должностных лиц представительных органов 

муниципальных образований Иркутской области 1 уровня (городские и сельские 

поселения). 

Эти вопросы исследованы по поручению Законодательного Собрания 

Иркутской области. КСП области в адрес КСО МО направлены запросы о 

предоставлении информации о правовых статусах депутатов представительных 

органов муниципальных образований. Благодарю Вас за оперативную подготовку 

сведений и направление их в КСП области. Анализ правового статуса депутата 

осуществлялась с точки зрения оценки объема финансового обеспечения, 

необходимого на денежное содержание выборного должностного лица 

представительного органа МО, осуществляющего свои полномочия на постоянной 

основе.   

Напомню, что правовой статус выборных должностных лиц органов местного 

самоуправления регулируется Федеральным законом № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Законом Иркутской области № 54-ОЗ «Об отдельных вопросах формирования 

органов местного самоуправления МО ИО», Уставами МО. 

Гарантии  осуществления полномочий депутатов, выборных должностных лиц 

органов местного самоуправления в Иркутской области установлены Законом ИО от 

17.12.2008 № 122-оз. 

Статус депутата определен статьей 40 Федерального закона № 131-ФЗ. Пунктом 

5 статьи 40 федерального закона установлено, что  выборные должностные лица 

местного самоуправления могут осуществлять свои полномочия на постоянной 

основе в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ, уставом муниципального 

образования. 

Из положений ч. 5 ст. 40 Федерального закона N 131-ФЗ следует, что одним из 

концептуальных аспектов правового статуса депутата представительного органа 

муниципального образования является осуществление им своих полномочий, как 

правило, на непостоянной основе.  

Законодатель предусмотрел, что исполнение же местными депутатами 

полномочий на постоянной основе является исключением из общего правила, и 

вследствие этого их количество требует существенных законодательных 

ограничений.  

Они таковы, что на постоянной основе могут работать не более 10 процентов 

депутатов от установленной численности представительного органа 

муниципального образования, а если численность представительного органа 

муниципального образования составляет менее 10 человек, - 1 депутат. В результате 

применения такого подхода, как показывают данные Министерства регионального 

развития РФ, в настоящее время на постоянной основе работают немногим более 
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7000 депутатов, что составляет около 3 процентов от их общей численности в 

Российской Федерации. 

Несмотря на то что с формально-юридической точки зрения каждый из 

депутатов независимо от его профессионально-трудовой связи с представительным 

органом муниципального образования в равной мере признается представителем 

населения и наделен равными властно-управленческими правами, депутаты, 

работающие без отрыва от основного вида деятельности, очевидно, по мнению 

отдельных муниципальных образований, не могут выполнять возложенные на них 

полномочия столь же продуктивно, как и профессиональные депутаты. Эти 

проблемы неоднократно ставились перед Государственной Думой различными 

субъектами права законодательной инициативы. Однако все предложенные 

законопроекты, направленные на смягчение требований к предельной численности 

депутатов, работающих на постоянной основе, и переход к более гибкому, 

дифференцированно правовому регулированию, были отклонены. 

 Причиной тому послужили опасения, связанные с возможным 

неконтролируемым ростом числа депутатов представительных органов 

муниципальных образований, работающих на постоянной основе, и выборных 

должностных лиц местного самоуправления, а также муниципальных служащих, 

обеспечивающих деятельность указанных органов, и, как следствие этого, с 

увеличением расходов бюджетных средств на содержание аппарата управления, 

отвлечением бюджетных ресурсов от решения вопросов, касающихся 

жизнеобеспечения населения. 

КСП области придерживается этой же позиции, поскольку принятие таких 

решений потребует дополнительную нагрузку на местные бюджеты МО ИО, как 

следствие на консолидированный бюджет ИО, 

Законом № 131-ФЗ (пункт 5.1.статьи 40) предусмотрено, что гарантии 

осуществления полномочий депутата устанавливаются уставами муниципальных 

образований в соответствии с федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации. 

В уставах муниципальных образований в соответствии с федеральными 

законами и законами субъектов Российской Федерации также могут 

устанавливаться дополнительные социальные и иные гарантии в связи с 

прекращением полномочий (в том числе досрочно) депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления. Такие гарантии, предусматривающие расходование средств 

местных бюджетов, устанавливаются только в отношении лиц, осуществлявших 

полномочия депутата, на постоянной основе. В Иркутской области – Закон № 122-оз 

«О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 

в Иркутской области».  

 Статьей 4 Закона № 122-оз предусмотрено, что финансирование 

осуществления гарантий осуществления полномочий выборного лица местного 

самоуправления осуществляется за счет средств соответствующего местного 

бюджета. 



При определении размеров указанного финансирования муниципальные 

образования, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), 

замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех 

последних отчетных финансовых лет превышала 5 процентов собственных доходов 

местного бюджета, начиная с очередного финансового года не имеют права 

превышать установленные Правительством Иркутской области нормативы 

формирования расходов на оплату труда выборных лиц местного самоуправления и 

содержание органов местного самоуправления. Такие нормативы установлены 

постановлением Правительства № 599-пп.  Эти постановлением определено 

ограничение объема расходов на оплату труда (норматив) председателя Думы 

представительного органа МО, осуществляющего свои полномочия на постоянной 

основе – не более 90% без учета расходов на гостайну от норматива расходов на 

оплату труда главы, для депутатов на постоянной основе – не более 55 %.  

 Анализ осуществления депутатами полномочий показал следующее. 

Согласно сведениям, представленными КСО МО Иркутской области, в 2016 

году в 29 городских и сельских поселениях депутаты осуществляли полномочия 

председателей Дум (заместителей) на постоянной основе в следующих 

муниципальных районах: 

г. Бодайбо и район (4 чел., на 3 506,9 тыс. рублей за год),  

Заларинский район (2 чел., 1 437,8 тыс. рублей),  

Иркутский район (2 чел., 304,3 тыс. рублей),  

Качугский район (1 чел., 766,3 тыс. рублей),  

Нижнеилимский район (15 чел., 8 087,6 тыс. рублей), 

Слюдянский район (3 чел., 2857,0 тыс. рублей), 

Усть-Кутский район (1 чел., 2031,9 тыс. рублей),  

Черемховский район (1 чел., 700,0 тыс. рублей). 

Установлено, что наибольшее число депутатов, осуществляющих свою 

деятельность на постоянной основе, в Нижнеилимском районе (15 человек).  В 

Уставах сельских поселениях этого района также предусмотрены должности 

заместителей председателей Дум на постоянной основе (8 депутатов – заместителей 

председателей), в том числе в  сельских поселениях: Березняковское, Брусничное, 

Дальнинское, Заморское, Коршуновское, Новоилимское, Речушинское, 

Семигорское. Следует отметить, что численность населения этих муниципальных 

образований в пределах от 311 до 1789 человек. Общие расходы в 2016 году на 

содержание заместителей председателей сельских дум Нижнеилимского района 

составили 3 047,8 тыс. рублей (в составе общей суммы расходов 8 087,6 тыс. рублей, 

указанной выше). 

Объем расходов на денежное содержание в год депутатов на постоянной основе 

существенный. Всего общие расходы местных бюджетов на оплату труда с 

начислениями в 2016 году составили 19 691,8 тыс. рублей, из них денежное 

содержание – 15 298,7 тыс. рублей.  



Например, денежное содержание председателя Думы  в Новоигирминском 

городском поселении  (Нижнеилимский район) составляет 72 тыс. рублей, всего в 

год – 1 099,8 тыс. рублей. Численность населения – 9,5 тыс. человек. 

Также следует отметить достаточно высокий размер денежного содержания 

председателя Думы в Рудногорском городском поселении (Нижнеилимский район) 

– 62 тыс. рублей. 

Полномочия на постоянной основе осуществляют депутаты Думы в городских 

поселениях Бодайбинского района (за исключением Жуинского городского 

поселения). Среднемесячное денежное содержание председателей Дум составляет 

около 50 тыс. рублей. Общие расходы местных бюджетов на ФОТ с начислениями 

депутатов Дум – 3,5 млн. рублей. 

В 3-х городских поселениях Слюдянского района  депутатам на постоянной 

основе денежное содержание установлено в размере от 55 тыс. рублей до 75 тыс. 

рублей в месяц. Расходы бюджета на денежное содержание депутатов – около 3,0 

млн. рублей в год. 

Расчетно размер среднемесячной заработной платы депутатов за 2016 год в 

целом по всем поседениям составил 43,9 тыс. рублей. 

На наш взгляд такой объем бюджетных ассигнований из местного бюджета, 

направляемый ежегодно  на денежное содержание депутатов поселений, для 

местных бюджетов  существенен. Тем более, что финансовое обеспечение этих 

расходных обязательств носит постоянный характер (не разовые платежи).  

Следует иметь ввиду, что  областная финансовая поддержка местных бюджетов 

в прошлые периоды в виде субсидии на  денежное содержание  с начислениями на 

него предоставлялась только главам МО, муниципальным служащим органов 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, а также 

заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному 

персоналу органов местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области. Субсидии из областного бюджета на софинансирование 

расходных обязательств местных бюджетов на денежное содержание выборных 

должностных лиц представительных органов законами об областном бюджете не 

предусматривались.  

КСП обращает внимание на то, что в соответствии со статьей 15 Закона 

Иркутской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 

и 2019 годов» из областного бюджета местным бюджетам предоставляются 

субсидии на выравнивание обеспеченности по реализации ими их отдельных 

расходных обязательств, связанных с выплатой денежного содержания с 

начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного 

самоуправления муниципальных образований только 2 уровня. При этом областная 

поддержка в части расходов на оплату труда депутатов, работающих на постоянной 

основе, не предусмотрена в текущем году вообще. 

 Финансовое обеспечение полномочий депутатами на постоянной основе 

осуществляется исключительно за счет местных бюджетов, а вышеприведенные 

примеры решений органов местного самоуправления муниципальных образований 

свидетельствуют о дополнительной нагрузке на бюджеты сельских и городских 

поселений. Это означает, что расходные обязательства муниципальных 



образований, обусловленные Уставами, МПА на оплату труда депутатов на 

постоянной основе финансово обеспечиваются только за счет средств местных 

бюджетов.  

При направлении расходов на денежное содержание депутатов следует принять 

во внимание достаточность собственность доходов, оценить степень дотационности 

местных бюджетов, наличия бюджетных кредитов, объем муниципального долга.  

В этой связи, целесообразность совмещения должности главы МО 

(администрации) с должностью председателя Думы по отдельным городским и 

сельским поселениям очевидна.  

Федеральным законом № 131-ФЗ (статья 36)  предусмотрены  случаи 

совмещения исполнения полномочий главы и председателя Думы. Так, в случае  

избрания главы на муниципальных выборах, глава МО  либо входит в состав 

представительного органа муниципального образования и исполняет полномочия 

его председателя, либо возглавляет местную администрацию. 

 

2. Также хочу остановиться на последних изменениях, внесенных в 

постановление Правительства ИО № 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». Поправки внесены 

постановлением Правительства ИО от 14.11.2016 № 725-пп. 

Изменения касались: 

- расчета норматива формирования расходов на оплату труда главы в части 

определения размера ежемесячного денежного вознаграждения 

Уточненная формула: 

 

 - ежемесячное денежное вознаграждение i-го муниципального 

образования j-й группы, определяемое как: 

 

 
 

где: 

Q
min

 - должностной оклад муниципального служащего, замещающего в местной 

администрации должность муниципальной службы, определяемый в размере, 

равном должностному окладу муниципального служащего, замещающего в местной 

администрации должность муниципальной службы "специалист", согласно 

соотношению должностей муниципальной службы и должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области в соответствии с Законом Иркутской 

области от 15 октября 2007 года N 89-оз "О Реестре должностей муниципальной 

службы в Иркутской области и соотношении должностей муниципальной службы и 

должностей государственной гражданской службы Иркутской области". 
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Ранее в расчете применялся размер должностного оклада  низшей должности 

муниципальной службы в местной администрации i-го муниципального образования 

j-й группы. 

 

- изменениями скорректирован пункт 9 постановления № 599-пп. 

В действующей редакции НПА установлен повышенный норматив  

формирования расходов на оплату труда муниципальных служащих контрольно-

счетного органа муниципального района с численностью населения свыше 45000 

человек и городского округа -  из расчета 81,5 должностного оклада муниципальных 

служащих. 

Для контрольно-счетного органа муниципального района с численностью 

населения менее 45000 человек, местной администрации и представительного 

органа муниципального образования Иркутской области норматив остался на 

прежнем уровне -  из расчета 74,5 должностного оклада 

 

- скорректирован пункт 13 НПА. Постановлением определен перечень 

расходов, которые не включаются в норматив  формирования расходов на 

содержание органов местного самоуправления: 

1) выплату денежного вознаграждения и денежного поощрения, иных 

дополнительных выплат, установленных муниципальными правовыми актами 

представительного органа муниципального образования, выборным лицам и 

денежного содержания муниципальным служащим органов местного 

самоуправления с начислениями на них (включаемых в фонд оплаты труда); 

2) оплату коммунальных услуг, в том числе приобретение топлива для 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления (без горюче-

смазочных материалов); 

3) выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим; 

4) арендную плату за пользование имуществом. 

Ранее постановлением установлен иной подход к установлению этого 

норматива,  исходя из возможных расходов в составе норматива с учетов КОСГУ. 

Данные изменения осуществлены в связи с изменением бюджетного 

законодательства. Бюджетный кодекс РФ в действующей редакции не содержит 

нормы по обязательному применению КОСГУ при составлении и исполнении 

бюджетов Показатели бюджетной сметы органов местного самоуправления, 

правовой статус которых - казенное учреждение, могут быть детализированы в 

пределах доведенных ЛБО по кодам элементов видов  расходов, групп ГОСГУ. 

По многочисленным  обращениям органов местного самоуправления из 

норматива исключены расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным 

служащим. 

 

 

 

 

 
 


