
Соблюдение норматива формирования расходов на оплату труда 

мэров, как условие предоставления субсидии на выравнивание 

обеспеченности муниципальных образований Иркутской области по 

реализации ими их отдельных расходных обязательств 

 

Службой государственного финансового контроля Иркутской области 

по поручению заместителя Губернатора Иркутской области – руководителя 

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области в 2016-2018 годах проведены проверки соблюдения условий 

предоставления субсидий на выравнивание обеспеченности муниципальных 

образований Иркутской области по реализации ими их отдельных расходных 

обязательств, связанных с выплатой денежного содержания с начислениями 

на него мэрам муниципальных районов (городских округов). 

В сфере контроля находилось: 

- в 2016 году 3 муниципальных района; 

- в 2017 году - 35 муниципальных районов и городских округов; 

- в 2018 году – 17 муниципалитетов. 

 

Проверочные действия показали, что норматив формирования 

расходов на оплату труда выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе 

(мэры), соблюден всеми муниципальными образованиями за исключением 

Чунского районного муниципального образования. Годовой норматив 

расходов на оплату труда мэра завышен на 194,8 тыс. рублей. 

Превышение норматива связано с применением повышающего 

коэффициента в размере 5,1 при определении надбавки за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну, и процентной 

надбавки к должностному окладу за стаж работы, устанавливаемой для 

сотрудников структурных подразделений по защите государственной 

тайны, которым он фактически не являлся. 

Неправомерное применение повышающего коэффициента при 

начислении оплаты труда мэру установлено также в Иркутском районном 

муниципальном образовании, Аларском и Тайшетском районах. 

Превышение в 2015-2016 годах составило в общей сумме 1 639,3 тыс. 

рублей. 

Следует отметить, что в 2016 - 2017 годах представительными 

органами указанных муниципальных образований нормативные правовые 

акты, определяющие размеры и условия оплаты труда мэров, приведены в 

соответствие с федеральным законодательством. 

Также в ходе контрольного мероприятия выявлены нарушения 

положений трудового законодательства. 

Установлено, что в отступление от статей 139, 167 Трудового кодекса 

Российской Федерации исчисление среднего дневного заработка мэрам за 

период нахождения в командировках и отпусках осуществлялось с 

нарушением Положения об особенностях порядка исчисления средней 
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заработной платы, утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.12.2007 №922. Объем таких нарушений за 2016 

год составил 291,8 тыс. рублей, за 2017 год – 57,8 тыс. рублей. 

Указанные нарушения трудового законодательства были допущены в 

14-ти муниципалитетах (город Усть-Илимск, «Аларский район», «Боханский 

район», «Братский район», «Заларинский район», Киренский район, 

«Катангский район», «Нукутский район», Слюдянский район, «Тайшетский 

район», «Тулунский район», Зиминское городское муниципальное 

образование, Чунское районное муниципальное образование, Иркутское 

районное муниципальное образование, Шелеховский район). 

Кроме того, отдельными муниципальными образованиями начисление 

оплаты труда мэру осуществлялось с отступлениями от установленных 

решениями представительных органов муниципальных образований 

размеров денежного содержания мэра. 

Так, в Осинском районе при начислении и выплате мэру района 

денежного вознаграждения применялся должностной оклад в завышенном 

размере (на 2,1 тыс. рублей), что привело к необоснованному расходованию 

бюджетных средств в объеме 48,6 тыс. рублей. 

Контрольными действиями установлено, что в отступление от статьи 8 

Закона Иркутской области от 17.12.2008 №122-оз «О гарантиях 

осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 

Иркутской области» в муниципальном образовании «Баяндаевский район» 

отсутствовал нормативный правовой акт представительного органа 

муниципального образования, конкретизирующий размеры и условия 

оплаты труда выборных лиц местного самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе. 

Результаты контрольных мероприятий направлены в прокуратуру 

Иркутской области для принятия мер прокурорского реагирования: 

- в 2016 году -1 (Чунское районное муниципальное образование); 

- в 2017 году по 7 муниципалитетам («Аларский район», «Баяндаевский 

район», «Братский район», «Боханский район», «Нукутский район», 

Зиминскому городскому муниципальному образованию и Чунскому 

районному муниципальному образованию). 

В рамках бюджетных полномочий, определенных статьей 269.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, с целью устранения нарушений 

в адрес мэров муниципальных образований направлены представления и 

предписания с требованием о возврате бюджетных средств: 

- 2016 году – одно (Чунское районное муниципальное образование);  

- в 2017 году - мэрам 8 муниципальных образований (город Усть-

Илимск, «Братский район», «Нукутский район», «Осинский район», 

«Заларинский район», «Аларский район», Киренский район и Иркутское 

районное муниципальное образование) на общую сумму  



3 
 

864,6 тыс. рублей. При этом до окончания контрольного мероприятия 

мэрами внесено в доход местных бюджетов 362,0 тыс. рублей.  

- в 2018 году мэром муниципального образования «Тулунский район» 

приняты меры к возврату в доход местного бюджета излишне начисленной 

суммы оплаты труда в сумме 92,8 тыс. рублей. 

Кроме того, по результатам проверки начисления оплаты труда мэру 

Чунского районного муниципального образования применены к 

финансовому управлению администрации бюджетные меры принуждения, 

уменьшена сумма субсидий на 194,8 тыс. рублей. 

По итогам контрольных мероприятий внесены изменения в решения 

представительных органов власти муниципальных образований.  

 


