
 
                                               Российская Федерация 

                                          ОРЛОВСКАЯ   ОБЛАСТЬ 

Контрольно-счётная палата Новодеревеньковского района 

303620 п. Хомутово, пл.Ленина,1                                                                          
9 февраля2017г.                                                                                              №1-НПА 

Заключение 

 на проект постановления администрации Новодеревеньковского района «Об 
установлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений 
и муниципальных унитарных предприятий Новодеревеньковского района 
Орловской области» 
 (внесён  отделом по управлению муниципальным имуществом администрации 
Новодеревеньковского района) 

 В соответствии  со статьёй 9 Федерального закона № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» от 
07.02.2001г, гл.7 Положения  о Контрольно-счётной палате 
Новодервеньковского района от25.10.2011г. №5/6-РС, Контрольно-счётной 
палатой проведена финансово-экономическая экспертиза поступившего 
Проекта. 

Проектом предлагается: 
- установить предельный уровень соотношения среднемесячной 

заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, 
формируемой за счёт всех источников финансового обеспечения и 
рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы 
работников муниципальных учреждений, муниципальных унитарных 
предприятий ( без учёта заработной платы руководителей муниципальных 
учреждений, муниципальных унитарных предприятий, его заместителей, 
главных бухгалтеров) в кратности 6; 

- утвердить Правила размещения информации о среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий 
Новодеревеньковского района Орловской области в соответствии с 
приложением 1. 

 Рассмотрев представленный  проект Постановления Контрольно-
счётная палата отмечает следующее: 
1. Проект Постановления разработан в целях приведения в соответствия со 
ст.145 Трудового Кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального 



закона от 03.07.2016г. №347-ФЗ) и создания прозрачного механизма оплаты 
труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров  муниципальных  
учреждений и муниципальных унитарных предприятий 
Новодеревеньковского района Орловской области. 
2.  Согласно  финансово-экономическому обоснованию принятие данного 

проекта  не приведёт к уменьшению либо к увеличению доходной и 

расходной части бюджета.  

Выводы:  Контрольно-счетная палата Новодеревеньковского района  
замечаний финансово-экономического характера не имеет. 

 
 

Председатель КСП                                                                И.Н. Бондарева  
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3.  Проект Постановления необходимо дополнить:  

п.4.  Руководителям муниципальных учреждений, муниципальных 
унитарных предприятий  Новодеревеньковского района Орловской области: 

4.1. Привести локальные правовые акты по оплате труда в соответствие с 
настоящим постановлением. 

4.2. Осуществлять мониторинг предельного уровня соотношения 
среднемесячной  заработной платы руководителей,  их заместителей, 
главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников 
муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 
ежегодно, в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным годом, 
представлять информацию в администрацию Новодеревеньковского района. 

4.3. Включить в трудовые договоры с руководителями муниципальных 
учреждений и муниципальных унитарных предприятий условия оплаты 
труда с учетом предельного уровня соотношения среднемесячной заработной 
платы руководителя и среднемесячной заработной платы работников 
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий. 

п.5. Настоящее постановление вступает в силу и применяется к 
правоотношениям, возникающим с 01 января 2017года. 
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