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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ№ 78-З 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия « Финансово- 
экономическая экспертиза  проекта Решения Думы Зареченского сельского 

поселения  « О денежном содержании муниципальных служащих Зареченско-
го муниципального образования» 

 
«18» ноября    2016 г.                                                                             г. Тайшет. 

  Утверждено  
Распоряжением  

председателя КСП 
        

      от  18.11.2016 г. № 174-р 
 
Основание для проведения мероприятия: Трудовой кодекс Российской 

Федерации; п. 7 ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 г.  № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований»; ст.ст. 5, 22 Федерального 
закона от 02.02.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», закон Иркутской области от 15.10.2007г. № 88-оз «Об отдельных вопросах 
муниципальной службы в Иркутской области», закон Иркутской области от 
15.10.2007г. № 89-оз «О реестре должностей муниципальной службы в Иркутской 
области и соотношении должностей муниципальной службы и должностей госу-
дарственной гражданской службы Иркутской области», Закон Иркутской области 
от 04.04.2008г. № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской 
службы Иркутской области»,   постановление Правительства Иркутской области от 
27.11.2014г. № 599-пп «Об установлении нормативов формирования расходов на 
оплату труда депутатов,  выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служа-
щих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области»; Положение «О Контрольно-счетной палате Тайшетского рай-
она» утвержденного решением Думы Тайшетского района от 27.12.2011г. №88;  
решение Думы Юртинского муниципального образования «Юртинское городское 
поселение» от 26.12.2013 г. № 65 «Об утверждении соглашения о передаче полно-
мочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля ут-
вержденного распоряжением председателя КСП Тайшетского района от 30.06.2016 
г. № 109-р, распоряжением председателя КСП Тайшетского района от 16.11.2016г. 
№ 173-р на проведение экспертно-аналитического мероприятия на проект решения 
Думы Зареченского муниципального образования  «О денежном содержании  му-
ниципальных служащих администрации Зареченского муниципального образова-
ния». 
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Предмет мероприятия:  
 
- Проект решения Думы Зареченского муниципального образования «О де-

нежном содержании  муниципальных служащих администрации Зареченского му-
ниципального образования» (далее – Проект решения). 

 
Цель мероприятия: 
 
- осуществление финансово-экономической экспертизы Проекта решения в 

части, касающейся расходных обязательств муниципального образования. 
- определение соответствия положений, изложенных в Проекте решения, 

действующим нормативным правовым актам; 
 
Исполнитель экспертно-аналитического мероприятия: 
Ведущий инспектор по обеспечению деятельности в аппарате Контрольно-

счетной палаты Тайшетского района М.П. Мароко  
 
 В   КСП района для проведения экспертизы поступили следующие докумен-
ты: 

 - Проект решения Думы Зареченского муниципального образования «О де-
нежном содержании  муниципальных служащих администрации Зареченского му-
ниципального образования» с приложениями. 

 
В ходе проведения экспертизы установлено: 

 
Проект решения Зареченского муниципального образования «О денежном 

содержании лиц муниципальной службы  администрации Зареченского муници-
пального образования определяет размеры должностных окладов и ежемесячного 
денежного поощрения лиц, замещающих должности муниципальной службы в ад-
министрации Зареченского муниципального образовании, формирование фонда 
оплаты труда муниципальных служащих, порядок установления дополнительных 
выплат. 

 
Проектом решения Зареченского муниципального образования предлагается 

утвердить: 
- Положение об оплате труда муниципальных служащих администрации За-

реченского муниципального образования (далее – Положение); 
- Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения му-

ниципальных служащих администрации Зареченского муниципального образова-
ния; 

- Размеры ежемесячных надбавок к должностным окладам за классные чины 
муниципальных служащих администрации Зареченского муниципального образо-
вания  

 
Правовую основу экспертизы Проекта решения составляли следующие нор-

мативно-правовые акты:  
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Трудовой кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 02.02.2007г. 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», закон Иркутской 
области от 15.10.2007г. № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в 
Иркутской области», закон Иркутской области от 15.10.2007г. № 89-оз «О реестре 
должностей муниципальной службы в Иркутской области и соотношении должно-
стей муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы 
Иркутской области», постановление Правительства Иркутской области от 
27.11.2014г. № 599-пп «Об установлении нормативов формирования расходов на 
оплату труда депутатов,  выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служа-
щих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области», постановление Губернатора Иркутской области от 16.11.2007 
г. № 536-п «О размерах должностных окладов и ежемесячного денежного поощре-
ния государственных гражданских служащих Иркутской области» 

 
КСП отмечает, что Проект решения ошибочно подготовлен на бланке реше-

ния Думы Тайшетского района. В преамбуле решения указан нормативно-правовой 
акт, утративший силу, а именно постановление Правительства Иркутской области 
от 29.12.2009 г. № 407/186-пп «Об установлении нормативов формирования расхо-
дов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих муниципальных образований Иркутской области». 

КСП рекомендует  в преамбуле Проекта решения указать следующие нор-
мативно-правовые акты: 

- закон Иркутской области от 15.10.2007г. № 89-оз «О реестре должностей 
муниципальной службы в Иркутской области и соотношении должностей муници-
пальной службы и должностей государственной гражданской службы Иркутской 
области»; 

- постановление Правительства Иркутской области от 27.11.2014г. № 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 орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области». 

Положение об оплате труда муниципальных служащих Зареченского муници-
пального образования  разработано в соответствии со ст. 22 Федерального закона 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», которое содержит 
нормы трудового права, направленных на регулирование правоотношений в сфере 
оплаты труда муниципальных служащих Зареченского муниципального образова-
ния. 

Положение определяет размер и условия оплаты труда муниципальных слу-
жащих Зареченского муниципального, а также порядок определения размера 
средств, направляемых на оплату труда муниципальных служащих.  

Оплата труда муниципальных служащих Зареченского муниципального обра-
зования производится в виде денежного содержания, являющегося основным сред-
ством его материального обеспечения и стимулирования профессиональной слу-
жебной деятельности по замещаемой должности муниципальной службы. 
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Денежное содержание муниципального служащего состоит из должностного 
оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью 
муниципальной службы, а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат. 

В соответствии со ст. 10 Закона Иркутской области от 15.10.2007г. № 88-оз 
(ред. от 30.12.2014г.) «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркут-
ской области» оплата труда муниципального служащего осуществляется с уче-
том соотношения основных условий оплаты труда муниципальных служащих и 
государственных гражданских служащих области и производится в виде денеж-
ного содержания, которое состоит из должностного оклада муниципального слу-
жащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы, а 
также дополнительных выплат. 

В соответствии со ст. 9 Постановления Правительства Иркутской области от 
27.11.2014г. № 599-пп «Об установлении нормативов формирования расходов на 
оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служа-
щих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области» норматив формирования расходов на оплату труда муни-
ципальных служащих органа местного самоуправления муниципального образо-
вания Иркутской области определяется из расчета 74,5 должностных окладов 
муниципальных служащих в соответствии с замещаемыми ими должностями му-
ниципальной службы в год. При этом должностной оклад муниципального слу-
жащего не может превышать должностного оклада государственного граж-
данского служащего Иркутской области, замещающего соответствующую долж-
ность государственной гражданской службы Иркутской области, определяемую по 
соотношению должностей муниципальной службы и должностей государст-
венной гражданской службы Иркутской области в соответствии с Законом 
Иркутской области от 15.10.2007г. № 89-оз «О Реестре должностей муниципаль-
ной службы в Иркутской области и соотношении должностей муниципальной 
службы и должностей государственной гражданской службы Иркутской области». 

КСП отмечает, что нарушений требований действующего законодательства в 
Проекте решения не выявлено. 

 
Выводы: 

 
1.  Проект решения Зареченского муниципального образования «О денежном 

содержании  муниципальных служащих администрации Зареченского муници-
пального образования»  соответствует требованиям действующего законодательст-
ва и может быть принят, после устранения замечаний.  

 
Предложения: 

КСП Тайшетского района: 
1. рекомендует подготовить Проект решения на бланке установленной формы 

Думы Зареченского муниципального образования. 
2. в преамбуле Проекта решения предлагает указать следующие нормативно- 

правовые акты: 
- закон Иркутской области от 15.10.2007г. № 89-оз «О реестре должностей 

муниципальной службы в Иркутской области и соотношении должностей муници-
пальной службы и должностей государственной гражданской службы Иркутской 
области»; 
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- постановление Правительства Иркутской области от 27.11.2014г. № 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 орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области». 

 
Председатель Контрольно-счетной 
палаты Тайшетского района В.И.Чабанов 

 
 
 
 
Подготовила ведущий инспектор по обеспечению деятельности 
 в аппарате Контрольно-счетной палаты  
Тайшетского района Мароко М.П. 


	Основание для проведения мероприятия: Трудовой кодекс Российской Федерации; п. 7 ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 г.  № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»; ст.ст. 5, 22 Федерального закона от 02.02.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», закон Иркутской области от 15.10.2007г. № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области», закон Иркутской области от 15.10.2007г. № 89-оз «О реестре должностей муниципальной службы в Иркутской области и соотношении должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы Иркутской области», Закон Иркутской области от 04.04.2008г. № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области»,   постановление Правительства Иркутской области от 27.11.2014г. № 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»; Положение «О Контрольно-счетной палате Тайшетского района» утвержденного решением Думы Тайшетского района от 27.12.2011г. №88;  решение Думы Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение» от 26.12.2013 г. № 65 «Об утверждении соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля утвержденного распоряжением председателя КСП Тайшетского района от 30.06.2016 г. № 109-р, распоряжением председателя КСП Тайшетского района от 16.11.2016г. № 173-р на проведение экспертно-аналитического мероприятия на проект решения Думы Зареченского муниципального образования  «О денежном содержании  муниципальных служащих администрации Зареченского муниципального образования».
	Предмет мероприятия: 
	- Проект решения Думы Зареченского муниципального образования «О денежном содержании  муниципальных служащих администрации Зареченского муниципального образования» (далее – Проект решения).
	Цель мероприятия:
	- осуществление финансово-экономической экспертизы Проекта решения в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования.
	Исполнитель экспертно-аналитического мероприятия:
	Правовую основу экспертизы Проекта решения составляли следующие нормативно-правовые акты: 



