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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

«КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ – «ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН»» 

 
Экспертное заключение   № 114 

на проект решения Думы Тайшетского района «О внесении изменений в 
Положение о денежном содержании муниципальных служащих администрации 
Тайшетского района, структурных подразделений администрации Тайшетского 

района, аппарата Думы Тайшетского района, Контрольно-счетной палаты» 
 

«22» декабря 2016 г.                                                                           г. Тайшет. 
 

 Утверждено  
Распоряжением  

 от  21.12.2016 г.  № 259  -р                                                                                                        
председателя КСП 

 
 

         Настоящее экспертное заключение подготовлено Контрольно-счётной палатой 
Тайшетского района (далее – Контрольно-счётная палата, КСП), на основании статьи 
7 Положения о Контрольно-счётной палате Тайшетского района, утвержденного 
решением Думы Тайшетского района от 27.12.2011г. №88, в соответствии с 
требованиями пункта 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее 
- БК РФ) и планом работы КСП на второе полугодие   2016 года.   
       Основанием для проведения экспертно - аналитического мероприятия 
является: 
        - п. 7 ч 2 ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований»;  

-Положение «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Тайшетский район», утвержденное решением Думы Тайшетского района       № 283 
от 24.12.2007 г.  (с изменениями); 
        - п.п.1.2 п.1 плана работы Контрольно-счетной палаты на второе полугодие 
2016г., утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от 
30.06.2016 г. № 109-р,  распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты на 
проведение экспертно-аналитического мероприятия от 20.12.2016г. № 252 –р. 
 

Предмет экспертизы: 
Проект решения Думы Тайшетского района  «О внесении изменений в 

Положение о денежном содержании муниципальных служащих администрации 
Тайшетского района, структурных подразделений администрации Тайшетского 
района, аппарата Думы Тайшетского района, Контрольно-счетной палаты».  

 
Цель экспертизы Проекта решения: 

      - определение соответствия положений, изложенных в проекте Решения, 
действующим нормативным правовым актам Федерального законодательства, 
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Законам Иркутской области  и   нормативно правовым актам муниципального 
образования «Тайшетский район». 
 

Основные вопросы экспертно-аналитического мероприятия: 
        -  правомерность и обоснованность предлагаемых изменений  в решение Думы 
Тайшетского района в Положение о денежном содержании муниципальных 
служащих администрации Тайшетского района, структурных подразделений 
администрации Тайшетского района, аппарата Думы Тайшетского района, 
Контрольно-счетной палаты, утвержденное решением Думы Тайшетского района от 
28.06.2011 г. № 56 (в редакции решений Думы Тайшетского района от 29.11.2011 г. № 
79; от 27.12.2011 г. № 91; от 26.06.2012 г. № 129; от 05.03.2013 г. № 167, от 27.08.2013 
г. № 198, от 27.06.2014 г. № 247). 
         - целесообразность предлагаемых изменений (потенциальная эффективность 
предлагаемых мер). 
  

Срок начала и окончания проведения экспертно-аналитического 
мероприятия: 

С  20 декабря 2016 г. по 21  декабря  2016 г. 
 

Исполнители экспертно-аналитического мероприятия: 
Начальник инспекции КСП Тайшетского района – О.О. Галкин 
Ведущий инспектор КСП Тайшетского района – С.Ю.Зайцева 

 
Нормативные правовые акты: 

       - Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
      - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 
       -Федеральный закон №6 от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований»; 
    - Федеральный закон от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»;  
      - Закон Иркутской области от 15.10.2007 г. № 88-оз «Об отдельных вопросах 
муниципальной службы в Иркутской области»; 
       - Закон Иркутской области от 15.10.2007 г. № 89-оз «О Реестре должностей 
муниципальной службы в  Иркутской области и соотношении должностей 
муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы 
Иркутской области»; 
         - Постановление Правительства Иркутской области от 27.11.2014 г. № 599-пп, в 
редакции постановления Правительства Иркутской области от 14.11.2016 г. № 725-пп 
(далее – Нормативы формирования расходов на оплату труда); 
     - Устав муниципального образования «Тайшетский район»; 
     - Решение  Думы Тайшетского района от 28.06.2011г.№56 (с последующими 
изменениями) «О денежном содержании муниципальных служащих администрации 
Тайшетского района, структурных подразделений администрации Тайшетского 
района, аппарата Думы Тайшетского района, Контрольно - счетной палаты»;  
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        - Положение «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Тайшетский район», утвержденное решением Думы Тайшетского района № 283 от 
24.12.2007 г.  (с изменениями). 

Проект решения направлен Думой Тайшетского района 20.12.2016 г. для 
проведения экспертизы в Контрольно-счетную палату Тайшетского района.  

 
В КСП района для проведения экспертизы поступили следующие 

документы: 
      1. Проект решения Думы Тайшетского района «О внесении изменений в 
Положение о денежном содержании муниципальных служащих администрации 
Тайшетского района, структурных подразделений администрации Тайшетского 
района, аппарата Думы Тайшетского района, Контрольно-счетной палаты». 

        2. Пояснительная записка  к Проекту решения Думы Тайшетского района «О 
внесении изменений в Положение о денежном содержании муниципальных 
служащих администрации Тайшетского района, структурных подразделений 
администрации Тайшетского района, аппарата Думы Тайшетского района, 
Контрольно-счетной палаты» от 05.12.2016г. 
 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено: 
 

 Проектом решения «О внесении изменений  в Положение о денежном 
содержании муниципальных служащих администрации Тайшетского района, 
структурных подразделений администрации Тайшетского района, аппарата Думы 
Тайшетского района, Контрольно-счетной палаты» предлагается внести изменения в 
статью 20  «Положения о денежном содержании муниципальных служащих 
администрации Тайшетского района, структурных подразделений администрации 
Тайшетского района, аппарата Думы Тайшетского района, Контрольно-счетной 
палаты», утвержденное решением Думы Тайшетского района от 28.06.2011г. №56.  
Данные изменения обусловлены принятием постановления Правительства Иркутской 
области от 14.11.2016 г. №725-пп «О внесении изменений в постановление 
Правительства Иркутской области от 27 ноября 2014 года № 599-пп», которое 
предусматривает: 

 «В соответствии с пунктом 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 4 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 122-оз 
«О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 
в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 
Иркутской области, Правительство Иркутской области постановляет: 

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 27 ноября 
2014 года N 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 содержание органов местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области" (далее - Постановление) следующие изменения: 

пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Норматив формирования расходов на оплату труда муниципальных 

служащих контрольно-счетного органа муниципального района с численностью 
населения менее 45000 человек, местной администрации и представительного 
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органа муниципального образования Иркутской области определяется из расчета 
74,5 должностного оклада муниципальных служащих в соответствии с 
замещаемыми ими должностями муниципальной службы (далее - должностные 
оклады муниципальных служащих) в год. Норматив формирования расходов на 
оплату труда муниципальных служащих контрольно-счетного органа 
муниципального района с численностью населения свыше 45000 человек и 
городского округа определяется из расчета 81,5 должностного оклада 
муниципальных служащих в год. При этом должностной оклад муниципального 
служащего не может превышать должностного оклада государственного 
гражданского служащего Иркутской области, замещающего соответствующую 
должность государственной гражданской службы Иркутской области, 
определяемую по соотношению должностей муниципальной службы и должностей 
государственной гражданской службы Иркутской области в соответствии с 
Законом Иркутской области от 15 октября 2007 года N 89-оз "О Реестре 
должностей муниципальной службы в Иркутской области и соотношении 
должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской 
службы Иркутской области»; 

Законом Иркутской области от 15.10.2007 г. № 88-оз «Об отдельных вопросах 
муниципальной службы в Иркутской области» оплата труда муниципального 
служащего осуществляется с учетом соотносительности основных условий оплаты 
труда муниципальных служащих и государственных гражданских служащих области 
и производится в виде денежного содержания, которое состоит из должностного 
оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью 
муниципальной службы (далее - должностной оклад), а также следующих 
дополнительных выплат: 

1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин; 
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на 

муниципальной службе; 
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы; 
4) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну; 
5) премии за выполнение особо важных и сложных заданий; 
6) ежемесячное денежное поощрение; 
7) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска и материальная помощь, выплачиваемые за счет средств фонда оплаты труда 
муниципальных служащих. 

К денежному содержанию муниципального служащего устанавливаются 
районные коэффициенты и процентные надбавки к заработной плате за работу в 
южных районах области в размерах, определенных федеральными и областными 
нормативными правовыми актами. 

Положение о денежном содержании муниципальных служащих, утвержденное 
решением Думы Тайшетского района от 28.06.2011 г. № 56 (далее – Положение о 
денежном содержании), распространяется на муниципальных служащих 
администрации Тайшетского района, структурные подразделения администрации 
Тайшетского района, аппарат Думы Тайшетского района, Контрольно-счетную 
палату Тайшетского района.    
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         Действующий Норматив формирования расходов на оплату труда для 
муниципальных служащих администрации Тайшетского района, структурных 
подразделений администрации Тайшетского района, аппарата Думы Тайшетского 
района, Контрольно-счетной палаты Тайшетского района был установлен в размере 
74,5 должностных окладов в год.  

В связи с принятием постановления Правительства Иркутской области от 
14.11.2016 г. № 725-пп «О внесении изменений в постановление Правительства 
Иркутской области от 27 ноября 2014 года № 599-пп», Норматив формирования 
расходов на оплату труда муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты 
определяется из расчета 81,5 должностного оклада муниципальных служащих в 
год. 

Проектом решения Думы Тайшетского района, предлагается внести изменения 
в статью 20 Положения о денежном содержании. 

пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции: 
«4) ежемесячного денежного поощрения: 
 для муниципальных служащих администрации Тайшетского района и 

структурных подразделений администрации Тайшетского района, аппарата Думы 
Тайшетского района - в размере 30 должностных окладов; 

для муниципальных служащих Контрольно - счетной палаты - в размере 37 
должностных окладов; 

часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Норматив формирования расходов на оплату труда муниципальных 

служащих администрации Тайшетского района и структурных подразделений 
администрации Тайшетского района, аппарата Думы Тайшетского района 
определяется из расчета 74,5 должностных оклада муниципальных служащих в 
соответствии с замещаемыми ими должностями муниципальной службы (далее - 
должностные оклады муниципальных служащих) в год. Норматив формирования 
расходов на оплату труда муниципальных служащих Контрольно - счетной палаты 
определяется из расчета 81,5 должностного оклада муниципальных служащих в год. 
При этом должностной оклад муниципального служащего не может превышать 
должностного оклада государственного гражданского служащего Иркутской области, 
замещающего соответствующую должность государственной гражданской службы 
Иркутской области, определяемую по соотношению должностей муниципальной 
службы и должностей государственной гражданской службы Иркутской области в 
соответствии с Законом Иркутской области от 15.10.2007 г. № 89-оз "О Реестре 
должностей  муниципальной службы в Иркутской области и соотношении 
должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской 
службы Иркутской области».  

В пояснительной записке представлены расчёты и обоснования 
дополнительных расходов при формировании расходов на оплату труда 
муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты Тайшетского района на 2017 
год.  Расчёты необходимой потребности денежных средств,  произведены согласно 
установленной методики.  

 
Выводы  
 

По результатам рассмотрения проекта решения Думы Тайшетского района      
«О внесении изменений в Положение о денежном содержании муниципальных 
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служащих администрации Тайшетского района, структурных подразделений 
администрации Тайшетского района, аппарата Думы Тайшетского района, 
Контрольно-счетной палаты», КСП Тайшетского района считает изменения, 
вносимые в Решение  Думы Тайшетского района от 28.06.2011г. №56 «О денежном 
содержании муниципальных служащих администрации Тайшетского района, 
структурных подразделений администрации Тайшетского района, аппарата Думы 
Тайшетского района, Контрольно - счетной палаты», обоснованными и не 
противоречащими действующему законодательству. 

 
Предложения 

 
Проект решения «О внесении изменений  в Положение о денежном содержании 

муниципальных служащих администрации Тайшетского района, структурных 
подразделений администрации Тайшетского района, аппарата Думы Тайшетского 
района, Контрольно-счетной палаты» может быть рекомендован к принятию в 
установленном порядке. 

 
 
 
 
 
     
Председатель КСП  
Тайшетского района                                                                          В.И. Чабанов 

 


	        2. Пояснительная записка  к Проекту решения Думы Тайшетского района «О внесении изменений в Положение о денежном содержании муниципальных служащих администрации Тайшетского района, структурных подразделений администрации Тайшетского района, аппарата Думы Тайшетского района, Контрольно-счетной палаты» от 05.12.2016г. 



