
Муниципальное образование «Сельское поселение Кедровый» 

(в том числе МКУК «Сельский дом культуры и досуга п. Кедровый») 

в части соблюдения норматива на содержание органа местного 

самоуправления, расчеты по оплате труда 

В рамках контрольного мероприятия было установлено,                      

что фактические расходы на оплату труда депутатов, выборных должностных 

лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, и муниципальных служащих составили в 2014 году: 

глава – 1.287.935,63 рублей, председатель Совета депутатов – 1.260.127,26 

рублей, муниципальные служащие – 4.403.460,69 рублей, при расчете 

норматива формирования расходов на оплату труда данных должностей в 

соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 24.12.2007 № 333-п предельный объем 

средств, направляемый на выплату денежного поощрения, материальной 

помощи к отпуску, премии по итогам работы за год, премии по итогам 

работы за квартал складывается в размере 23 ФОТ: глава – 1.039.283,52 

рублей, председатель Совета депутатов – 1.039.283,52 рубля, муниципальные 

служащие - 3.372.226,88 рублей; в 2015 году: глава – 1.313.909,0 рублей, 

председатель Совета депутатов – 1.313.909,0 рублей, муниципальные 

служащие – 3.897.736,83 рублей при  расчете норматива формирования 

расходов на оплату труда данных должностей в соответствии с 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 24.12.2007 № 333-п предельный объем средств, направляемый на 

выплату денежного поощрения, материальной помощи к отпуску, премии по 

итогам работы за год, премии по итогам работы за квартал складывается в 

размере 23 ФОТ: глава – 1.039.283,52 рубля, председатель Совета депутатов – 

1.039.283,52 рубля, муниципальные служащие – 2.521.559,92 рублей, то есть                   

в нарушение статьи 136 Бюджетного кодекса РФ муниципальным 

образованием «Сельское поселение Кедровый» не соблюдены условия 

предоставления межбюджетных трансфертов из районного бюджета – 

превышен норматив формирования расходов на оплату труда. 

Между тем, вопреки положениям указанных нормативно-правовых 

актов произведена единовременная денежная выплата главе муниципального 

образования «Сельское поселение  Кедровый», муниципальным служащим 

администрации сельского поселения Кедровый по распоряжению главы 

сельского поселения Кедровый от 29.10.2014  № 191-р «О выплате премии за 

выполнение особо важных и сложных заданий работникам администрации 

сельского поселения Кедровый», от 12.05.2015 № 26-рл «О выплате премии 

за выполнение особо важных и сложных заданий работникам администрации 

сельского поселения Кедровый; председателю Совета депутатов сельского 

поселения Кедровый по распоряжению председателя Совета депутатов 

сельского поселения Кедровый от 29.10.2014 № 10 за разработку программ, 

методик и других документов, имеющих особую сложность, от 15.05.2015 № 

31-рл «О выплате премии за выполнение особо важных и сложных заданий 

работникам администрации сельского поселения Кедровый». 



Не соблюдены сроки исполнения  договоров гражданско-правового 

характера, штрафные санкции со стороны Заказчика в адрес Исполнителя не 

предъявлялись; частично отсутствуют подписи и даты на договорах 

гражданско-правового характера, актах выполненных работ; заключены 

договора гражданско-правового характера, предусматривающих выполнение 

работ, оказание услуг  по имеющимся вакантным должностям. 

Результаты контрольного мероприятия направлены в адрес главы 

администрации Ханты-Мансийского района. 
 


