
 

Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я 

И Р К У Т С К А Я   О Б Л А С Т Ь 

 

 КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ТУЛУНА  

 

Заключение № 46-э 

по  результатам  экспертизы  проекта  решения  Думы городского округа  «О 

внесении изменений в Положение об оплате труда депутатов Думы городского 

округа, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе» 

 

    город Тулун                                                                                        «07»  декабря  2021 года  

 

 

          Настоящее экспертное заключение подготовлено на проект решения Думы 

городского округа  «О внесении изменений в Положение об оплате труда депутатов Думы 

городского округа, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе» (далее - 

Проект) на основании Положения о Контрольно-счетной палате города Тулуна, 

утвержденного решением Думы города Тулуна от 28.10.2021 № 24-ДГО, в соответствии  с 

обращением  Думы городского округа от 02.12.2021 № 310.   
 

         В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

формирование расходов местных бюджетов осуществляется в соответствии с расходными 

обязательствами муниципальных образований, устанавливаемыми и исполняемыми 

органами местного самоуправления данных муниципальных образований в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

В соответствии со статьей 4 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» 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. 

         Нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного 

самоуправления установлены постановлением Правительства Иркутской области от 

27.11.2014 № 599-пп «Об установлении нормативов формирования расходов на оплату 

труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и 
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содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области» (далее по тексту – Постановление № 599-пп). 

          В соответствии с пунктом 5 Постановления № 599-пп нормативы формирования 

расходов на оплату труда председателя представительного органа муниципального 

образования, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, без учета объема 

средств, предусмотренных на выплату процентной надбавки за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну, не может превышать девяноста процентов 

норматива формирования расходов на оплату труда главы соответствующего 

муниципального образования без учета объема средств, предусмотренных на выплату 

процентной надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну. 

Норматив  расходов на оплату труда председателя Думы городского округа на 2022 год  

составляет  2 402,1 тыс. рублей. 

          В соответствии с пунктом 6 Постановления № 599-пп норматив формирования 

расходов на оплату труда депутата, осуществляющего свои полномочия на постоянной 

основе в представительном органе муниципального образования и не являющегося 

председателем указанного органа, без учета объема средств, предусмотренных на выплату 

процентной надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 

не может превышать пятидесяти пяти процентов норматива формирования расходов 

на оплату труда главы соответствующего муниципального образования без учета объема 

средств, предусмотренных на выплату процентной надбавки за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну. 

Норматив  расходов на оплату труда  заместителя председателя Думы городского округа  

на 2022 год составляет  1 467,9 тыс. рублей. 

 

         В соответствии со статьей 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» выборному лицу местного самоуправления, осуществляющему полномочия на 

постоянной основе, за счет средств соответствующего местного бюджета производится 

оплата труда в виде ежемесячного денежного вознаграждения, а также денежного 

поощрения и иных дополнительных выплат, установленных нормативными правовыми 

актами представительного органа муниципального образования, с выплатой районных 

коэффициентов и процентных надбавок, определенных в соответствии с 

законодательством. Представительный орган муниципального образования 

самостоятельно определяет размеры и условия оплаты труда выборных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, с 

соблюдением установленных законодательством требований. Увеличение (индексация) 

денежного вознаграждения и денежного поощрения выборных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, производится 

в соответствии с федеральными законами. 

 

       Положение об оплате труда об оплате труда депутатов Думы городского округа, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, утверждено решением Думы 

городского округа от 08.06.2010 № 16-ДГО (далее - Положение  об оплате труда депутатов 

Думы городского округа). 

       Проектом предусматривается внесение изменений в Положение  об оплате труда 

депутатов Думы городского округа в части увеличения  ежемесячного денежного 

вознаграждения в виде увеличения должностного оклада:  

- председателя Думы городского округа до 12 722,00 рублей или на 2 120,00 рублей (на 

20%) от ранее установленного должностного оклада (10 602,00 руб.); 

- заместителя председателя Думы городского округа до 8 237,00 рублей или на 1 373,00 

рублей (на 20%) от ранее установленного должностного оклада (6 864,00 руб.).  



        С учетом планируемого увеличения,  расходы на оплату труда депутатов Думы 

городского  округа, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе в 

соответствии с положением об оплате труда, утвержденного решением Думы городского 

округа от 08.06.2010г. № 16-ДГО, составят: 

- по председателю Думы городского округа 1 683,0 тыс.рублей в год (70% от норматива  

расходов на оплату труда председателя Думы городского округа), что не превышает 

норматив  расходов на оплату труда председателя  Думы городского округа,  

установленный в соответствии с действующим законодательством; 

- по заместителю председателя Думы городского округа 1 007,4 тыс.рублей в год (69% от 

норматива  расходов на оплату труда заместителя председателя Думы городского округа), 

что не превышает норматив  расходов на оплату труда заместителя председателя Думы 

городского округа, установленный в соответствии с действующим законодательством.  

 

       Проектом решения Думы городского округа «О бюджете муниципального 

образования – «город Тулун» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

бюджетные ассигнования по подразделу 0103 «Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований» на 2022 год на оплату труда депутатов Думы городского  

округа, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе предусмотрены в 

объеме: 

- по председателю Думы городского округа 1 843,4 тыс.рублей;  

- по заместителю председателя Думы городского округа 1 111,6 тыс.рублей. 

 

         С учетом планируемого увеличения расходы на оплату труда депутатов Думы 

городского округа, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, включая 

страховые взносы на оплату труда, составят: 

- по председателю Думы городского округа 2 158,2 тыс.рублей в год; 

- по заместителю председателя Думы городского округа 1 311,7 тыс.рублей в год. 

         Планируемое увеличение ежемесячного  денежного  вознаграждения  депутатов 

Думы городского округа, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

предполагает увеличение бюджетных ассигнований по подразделу 0103 

«Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований» в 2022 году в размере 

514,9 тыс.рублей с учетом страховых взносов на оплату труда, в том числе: 

 - по председателю Думы городского округа в размере 314,8 тыс.рублей; 

 - по заместителю председателя Думы городского округа в размере 200,1 тыс.рублей. 

 

       Проектом предусматривается вступление в силу решения Думы городского округа «О 

внесении изменений в положение об оплате труда депутатов Думы городского округа, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе» с 01 января 2022 года. 

 

 

          Выводы и рекомендации 

 

        1. Проект решения Думы городского округа «О внесении изменений в положение об 

оплате труда депутатов Думы городского округа, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе» не противоречит требованиям законодательства РФ, Иркутской 

области, муниципальным правовым актам. 

        2. Проект решения Думы городского округа «О внесении изменений в положение об 

оплате труда депутатов Думы городского округа, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе» предполагает внесение соответствующих изменений в бюджет 

муниципального образования – «город Тулун» на 2022 год и на плановый период 2023 и 



2024 годов по подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований».  Дополнительные расходы бюджета муниципального образования – «город 

Тулун» на 2022 год и последующие годы составят 514,9 тысяч рублей в год. 

       3. Контрольно-счетная палата города Тулуна рекомендует вынести представленный 

Проект  на  рассмотрение  депутатами Думы городского округа. 

 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты города Тулуна                                                      Л.В.Калинчук 
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