
Приложение 1 

к распоряжению председателя 

Контрольно - счетного органа 

Раздольненского района 

Республики Крым 

от 16.10.2019 № 113  

 

в редакции распоряжения председателя 

Контрольно - счетного органа 

Раздольненского района 

Республики Крым 

от 07.09.2022 № 102 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда лицам, замещающим муниципальную должность в  

Контрольно-счетном органе Раздольненского района Республики Крым 

 

1. Общие положения 

       1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) разработано в соответствии                    

с Трудовым кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральными законами «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым «Об основах 

местного самоуправления в Республике Крым», постановлением Совета министров 

Республики Крым от 26.09.2014 № 362 «О предельных нормативах формирования расходов 

на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

муниципальных служащих» (с изменениями и дополнениями). 

 1.2. Настоящее Положение определяет порядок оплаты труда лицам, замещающих 

муниципальные должности в Контрольно-счетном органе Раздольненского района 

Республики Крым.      

 1.3. Финансирование деятельности лиц, замещающих муниципальные должности в 

Контрольно- счетном органе осуществляется за счет средств местного бюджета (бюджета 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым).        

1.4. На лиц, замещающих муниципальные должности в Контрольно-счетном органе 

Раздольненского района Республики Крым распространяются льготы, гарантии и 

компенсации, установленные законодательством Российской Федерации и Республики 

Крым, нормативными актами Российской Федерации и Республики Крым.  

1.5 Оплата труда лиц, замещающих муниципальные должности в Контрольно-

счетном органе Раздольненского района Республики Крым за неполный месяц работы 

производится пропорционально отработанному времени.  

  

2. Оплата труда лицам, замещающим муниципальную должность 

 

2.1. Оплата труда лицам, замещающим муниципальную должность, производится в 

виде денежного содержания.        

2.2. Денежное содержание, предусмотренное настоящим Положением выплачивается 

за счет средств бюджета муниципального образования Раздольненский район Республики 

Крым.    

2.3. Предельный размер денежного содержания лицам, замещающим муниципальную 

должность, устанавливается приложением 1 к настоящему Положению.             



2.4. Предельный норматив формирования фонда оплаты труда лиц, замещающих 

муниципальные должности, в расчете на год составляет 13,35 денежных содержаний.       

 2.5. Оплата труда производится с момента вступления в должность лица ее 

замещающую.  

  

3. Формирование годового фонда оплаты труда лица, замещающего 

  муниципальную должность 

 

3.1. При формировании фонда оплаты труда лицам, замещающим муниципальную 

должность, предусматриваются следующие средства для выплаты (в расчете на год):  

3.1.1. размер денежного содержания - в размере двенадцати размеров денежного 

содержания;    

3.1.2. единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска в размере:  

для председателя – 65 000,00 рублей;  

для аудитора – 50 000,00 рублей;  

3.1.3.  материальная помощь выплачивается лицам, замещающим муниципальную 

должность, в пределах утвержденного годового фонда оплаты труда по каждой 

муниципальной должности за разницей подпунктов 3.1.1. и 3.1.2. пункта 3 настоящего 

Положения. 

 

4. Порядок начисления дополнительных выплат лицам, замещающих 

муниципальную должность 

 

4.1. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

лицу, замещающему муниципальную должность (далее – единовременная выплата) 

выплачивается в размере в соответствии с пп.3.1.2 и п.3 настоящего Положения, 

установленного на день ухода в ежегодный оплачиваемый отпуск один раз в календарном 

году.        

В случае разделения лицом, замещающим муниципальную должность, ежегодного 

оплачиваемого отпуска на части, единовременная выплата выплачивается раз в 

календарный год при предоставлении неделимой части ежегодного оплачиваемого отпуска.  

При предоставлении лицу, замещающему муниципальную должность, отпуска                      

с последующим освобождением его от должности, ему выплачивается единовременная 

выплата, в случае, если в текущем календарном году единовременная выплата не 

производилась.        

В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, не использовало в  

течение календарного года свое право на ежегодный отпуск, единовременная выплата 

производится на основании распоряжения. 

4.2. Материальная помощь выплачивается один раз в календарном году по заявлению 

лица замещающего муниципальную должность и производится на основании распоряжения 

председателя Контрольно-счетном органе Раздольненского района Республики Крым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1                                                                                                              

к Положению об оплате труда                                                                           

лицам, замещающим муниципальную  

должность в Контрольно-счетном     

органе Раздольненского района  

Республики Крым  
        

  

Денежное содержание лиц, 

замещающих муниципальную должность 

  

Наименование муниципальных 

должностей 

Предельный размер  

месячного денежного содержания (руб.) 

Председатель контрольно-счетного органа 61 318,00 

Аудитор контрольно-счетного органа 45 988,00 

 

  


