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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

«КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОНА 

 
Экспертное заключение   № 305-З 

на проект решения Думы Тайшетского района «Об утверждении Положения об 
оплате труда муниципальных служащих муниципального образования 

"Тайшетский район" 
 

«18» декабря 2017 г.                                                                           г. Тайшет. 
 

 Утверждено  
Распоряжением  

От 18.12.2017 г.  № 704-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).   
    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); 

План работы Контрольно-счетной палаты Тайшетского района на второе 
полугодие 2017 года. 

Распоряжение  председателя Контрольно-счетной палаты Тайшетского района 
от 13.12.2017 г. №700-р. 

 
Предмет экспертизы: 

Проект решения Думы Тайшетского района "Об утверждении Положения об оплате 
труда муниципальных служащих муниципального образования "Тайшетский район", 
(далее проект Решения Думы). 

 
Цель экспертизы Проекта решения: 

- определение соответствия положений, изложенных в проекте Решения Думы, 
действующим нормативным правовым актам Федерального законодательства, 
Законам Иркутской области и нормативно правовым актам муниципального 
образования "Тайшетский район". 
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Основные вопросы экспертно-аналитического мероприятия: 
- правомерность и обоснованность предлагаемого проекта решения Думы "Об 

утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих муниципального 
образования "Тайшетский район" 
         - целесообразность изменения, актуализация действующего Положения о 
денежном содержании муниципальных служащих администрации Тайшетского 
района, Аппарата Думы Тайшетского района, Контрольно-счетной палаты 
(потенциальная эффективность предлагаемого проекта решения Думы). 
 

Срок начала и окончания проведения экспертно-аналитического 
мероприятия: 

С 13 декабря 2017 г. по 18 декабря 2017 г. 
 

Исполнители экспертно-аналитического мероприятия: 
Заместитель председателя КСП Тайшетского района – Г.А. Дегилевич 
Ведущий инспектор КСП Тайшетского района – О.О. Галкин 

 
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); 

- Постановление Губернатора Иркутской области от 16.11.2007 N 536-п (ред. от 
06.07.2016, с изм. от 19.10.2017) "О размерах должностных окладов и ежемесячного 
денежного поощрения государственных гражданских служащих Иркутской области" 

- 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»; 

        -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 13.12.2017 г. для 
проведения экспертизы в Контрольно-счетную палату Тайшетского района.  
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В КСП района для проведения экспертизы поступили следующие 

документы: 
1.Проект решения Думы Тайшетского района "Об утверждении Положения об     

оплате труда муниципальных служащих муниципального образования "Тайшетский 
район". 

  2. Пояснительная записка к Проекту решения Думы Тайшетского района "Об 
утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих муниципального 
образования "Тайшетский район" от 06.12.2017 г. 

 
Порядком  проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов, проектов  нормативных правовых актов Думы Тайшетского района 
утвержденным решением  Думы Тайшетского района от  ”26” ноября 2013 г.                                                   
№ 209, предусмотрено: 

Пункт 5. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых 
актов  проводится при проведении их правовой экспертизы Управлением правовой и 
кадровой работы администрации Тайшетского района. 

Пункт 7. Управление правовой и кадровой работы администрации Тайшетского 
района (далее – Управление правовой и кадровой работы) проводит 
антикоррупционную экспертизу поступившего проекта нормативного правового акта 
в соответствии с Методикой проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 
2010 г. № 96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов". 

Пункт 22. Заключение, составленное по результатам независимой 
антикоррупционной экспертизы, направляется в аппарат Думы Тайшетского района 
по почте либо в виде электронного документа по электронной почте или иным 
способом. 

В нарушение Порядка  проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов, проектов  нормативных правовых актов Думы 
Тайшетского района утвержденным решением  Думы Тайшетского района от  ”26” 
ноября 2013 г. № 209 к Проекту решения Думы Тайшетского района "Об 
утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих 
муниципального образования "Тайшетский район" не представлено  Заключение, 
составленное по результатам независимой антикоррупционной экспертизы. 

Соответственно нарушен порядок принятия нормативно правового акта (НПА) 
органа местного самоуправления. 

 
В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено: 

Проектом решения «Об утверждении Положения об оплате труда 
муниципальных служащих муниципального образования "Тайшетский район" 
предлагается установить размеры и условия оплаты труда муниципальных служащих 
администрации Тайшетского района, структурных подразделений администрации 
Тайшетского района, аппарата Думы Тайшетского района, Контрольно-счетной 
палаты Тайшетского района. 

Законом Иркутской области от 15.10.2007 г. № 88-оз «Об отдельных вопросах 
муниципальной службы в Иркутской области» оплата труда муниципального 
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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. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 4 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года N 122-оз "О 
гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 
Иркутской области", установлены нормативы 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. 

Согласно данной норме расходы на оплату труда муниципальных служащих 
муниципального образования "Тайшетский район" формируются с учетом 
нормативов расходов на  оплату труда муниципальных служащих, установленных 
Постановлением Правительства Иркутской области от 27.11.2014 года №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 №599-пп). 

Пунктом 9 Постановления № 599-пп установлено, что норматив формирования 
расходов на оплату труда муниципальных служащих местной администрации и 
представительного органа муниципального образования определяется из расчета 74,5 
должностного оклада муниципальных служащих в соответствии с замещаемыми ими 
должностями муниципальной службы в год. Норматив формирования расходов на 
оплату труда муниципальных служащих контрольно-счетного органа 
муниципального района с численностью населения свыше 45000 человек 
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 
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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". 

Фонд оплаты труда муниципальных служащих муниципального образования 
"Тайшетский район"   формируется с учетом Постановления №599-п в следующих 
размерах: 

-для муниципальных служащих администрации Тайшетского района, аппарата 
Думы Тайшетского района из расчета 74.5 должностных окладов муниципальных 
служащих в соответствии с замещаемыми ими должностями муниципальной службы 
в год; 
        - для муниципальных служащих Контрольно - счетной палаты, определяется из 
расчета 81,5 должностного оклада муниципальных служащих в год.  

Фонд оплаты труда муниципальных служащих формируется с учетом районных 
коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате за работу в южных 
районах Иркутской области в размерах, определенных в соответствии с 
федеральными и областными нормативными правовыми актами. 

В настоящее время действует Положение о денежном содержании 
муниципальных служащих администрации Тайшетского района, структурных 
подразделений администрации Тайшетского района, аппарата Думы Тайшетского 
района, Контрольно-счетной палаты, утвержденное решением районной Думы от 
28.06.2017 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, от 27.12.2016 г. № 58). 

Проектом решения Думы Тайшетского района предлагается увеличить 
должностные оклады муниципальных служащих, а также размер ежемесячной 
надбавки к должностному окладу за классный чин на 4% или 1,04 раза с 01 января 
2018 года. Согласно пояснительной записке должностные оклады муниципальных 
служащих индексировались последний раз в декабре 2013 года в 1,055 раза. 

Данное увеличение (индексация) соответствует Указу Губернатора Иркутской 
области от 19.10.2017 г. № 191-уг "Об увеличении (индексации) размеров окладов 
месячного денежного содержания государственных гражданских служащих 
Иркутской области". 

КСП отмечает, что бюджетные ассигнования на индексацию заработной 
платы муниципальных служащих муниципального образования 
"Тайшетский район", на 4% с 1 января 2018 года проектом решения о бюджете 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2018-2020г.г.  не 
предусмотрены. 
        В соответствии с  п.5 ст.1 Проекта решения Думы Тайшетского района 
установлено: 

"1. Расходы на оплату труда муниципальных служащих осуществляются за счет 
средств бюджета муниципального образования "Тайшетский район" и в пределах 
утвержденного фонда оплаты труда муниципальных служащих." 

В соответствии с ст. 22 Федерального закона от 02.03.2007 г.№ 25-ФЗ "О 
муниципальной службе в Российской Федерации": 

"Органы местного самоуправления самостоятельно определяют размер и условия 
оплаты труда муниципальных служащих. Размер должностного оклада, а также 
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размер ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядок их осуществления 
устанавливаются муниципальными правовыми актами, издаваемыми 
представительным органом муниципального образования в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 
Российской Федерации". 

В соответствии со ст. 22 Положения о муниципальной службе в 
муниципальном образовании "Тайшетский район", утвержденным Постановлением 
администрации Тайшетского района от 29.08.2016 г.№44, (далее Положение): 

"Размер должностного оклада, а также размеры ежемесячных и иных 
дополнительных выплат и порядок их осуществления устанавливаются решением 
районной Думы об оплате труда муниципальных служащих в соответствии с 
федеральными законами и законами Иркутской области". 
 
КСП отмечает, в ст.3. Должностной оклад: 

"1. Размеры должностных окладов муниципальных служащих утверждаются 
решением Думы Тайшетского района. 

  2. Увеличение (индексация) должностных окладов муниципальных служащих 
производится при повышении должностных окладов государственных гражданских 
служащих Иркутской области." 

 необходимо привести в соответствие с Законом Иркутской области об 
отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области от 15.10.2007 г.№ 
88-ОЗ и изложить в следующей редакции: 

1."Размеры должностных окладов муниципальных служащих устанавливаются в 
зависимости от должности муниципальной службы, замещаемой ими органе местного 
самоуправления муниципального образования "Тайшетский район". 

2.Размеры должностных окладов муниципальных служащих утверждаются 
решением Думы Тайшетского района в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. 

3.Увеличение (индексация) размеров должностных окладов муниципальных 
служащих производится в соответствии с решением Думы Тайшетского района 
пропорционально увеличению (индексации) должностных окладов, установленных 
для соответствующих должностей государственной гражданской службы Иркутской 
области. 

В соответствии со ст.5 "Ежемесячная надбавка к должностному окладу за 
выслугу лет на муниципальной службе" проекта решения Думы предусмотрено:  

"пункт 3. Для определения стажа муниципальной службы образуется комиссия 
по вопросам муниципальной службы, порядок создания и деятельности которой 
определяется правовым актом мэра района." 

КСП отмечает, согласно ст.12 Закона Иркутской области от 15.10.2007 г. № 88-
ОЗ "Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области", для 
определения стажа муниципальной службы может образовываться комиссия 
(комиссии) по установлению стажа муниципальной службы. Порядок создания и 
деятельности комиссии (комиссий) по установлению стажа муниципальной службы 
определяется муниципальными нормативными правовыми актами". 

Соответственно, Законом Иркутской области от 15.10.2007 г. № 88-ОЗ не 
предусмотрено создание комиссии по вопросам муниципальной службы в целях 
установления стажа муниципальной службы. 

КСП предлагает п. 3 ст. 5 изложить в следующей редакции: 
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Для определения стажа муниципальной службы образуется комиссия по 
установлению стажа муниципальной службы, порядок создания и деятельности 
которой определяется правовым актом мэра района. 

Это обусловлено тем, что в компетенцию комиссии по вопросам 
муниципальной службы могут входить и иные вопросы помимо установления стажа 
муниципальной службы. 

 
пункт 4. Ст. 5 проекта Решения Думы предусматривает: Подготовка 

документов по вопросам, связанным с установлением стажа муниципальной службы, 
осуществляется структурным подразделением администрации района, 
уполномоченным правовым актом мэра района, в порядке, установленном   правовым 
актом мэра района.  

КСП отмечает, что данная статья не регулирует вопрос об определении стажа 
муниципальной службы для муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты 
Тайшетского района, Аппарата Думы Тайшетского района. 

 
Абзац 2 п. 5 ст. 6 проекта Решения Думы необходимо изложить в следующей 

редакции: 
«В отношении муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты 

Тайшетского района (за исключением председателя, заместителя председателя 
Контрольно-счетной палаты Тайшетского района,  аудитора) размер ежемесячной 
надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы 
устанавливается распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты 
Тайшетского района». 

Данное предложение обусловлено тем, что в Проекте решения Думы 
отсутствует указание на председателя КСП. 

 
В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области № 89 – ОЗ  должности 

муниципальных служащих муниципальных образований Иркутской области  
соотносятся с должностями государственной гражданской службы в Иркутской 
области. 

Приложением № 1 к Закону Иркутской области № 89 – ОЗ  утвержден Реестр 
должностей муниципальной службы в Иркутской области, Приложением № 2 к 
Закону Иркутской области № 89 – ОЗ утверждено Соотношение должностей 
муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы 
Иркутской области. 

В силу статьи 10  Закона Иркутской области  № 88-оз должностные оклады и 
ежемесячные денежные поощрения  муниципальных служащих устанавливаются в 
размере, соответствующем размеру должностного оклада и  ежемесячного денежного 
поощрения лица, замещающего по Реестру должностей, должность  государственной 
гражданской службы (соотношение должностей).    

При анализе установления оплаты труда  муниципальным служащим проектом 
Решения Думы установлено, что размер ежемесячного денежного поощрения 
Председателя Контрольно-счетной палаты, определенный приложением к проекту 
Решения Думы "Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного 
поощрения муниципальных служащих муниципального образования "Тайшетский 
район" не соответствует Постановлению Губернатора Иркутской области от 
16.11.2007 № 536-п (таблица 1).  
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Соответственно необходимо размер ежемесячного денежного поощрения 
Председателя Контрольно-счетной палаты привести в соответствие с Постановлением 
Губернатора Иркутской области от 16.11.2007 № 536-п и установить в размере: 
денежное поощрение (должностных окладов) 5,0-6,0. 

 
таблица 1 

Наименование должности Соответствие 
должности 
государственной 
гражданской 
службы 
Иркутской 
области 

Размер 
должностного 
оклада согласно 
536-п от 
16.11.2007 
/денежное 
поощрение 
(должностных 
окладов) 

Размер 
должностного 
оклада согласно 
проекту решения 
Думы /денежное 
поощрение 
(должностных 
окладов) 

Председатель Контрольно-счетной 
палаты Тайшетского района 

Руководитель 
аппарата 
Контрольно-
счетной палаты 
Иркутской 
области 

8762/5,0-6,0 
 

8762/2,5-6,0 

 
 

Выводы 
По результатам рассмотрения проекта решения Думы Тайшетского района "Об     
утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих муниципального 
образования "Тайшетский район": 
      1. Проектом решения «Об утверждении Положения об оплате труда 
муниципальных служащих муниципального образования "Тайшетский район"     
предлагается установить размеры и условия оплаты труда муниципальных служащих 
администрации Тайшетского района, структурных подразделений администрации 
Тайшетского района, аппарата Думы Тайшетского района, Контрольно-счетной 
палаты Тайшетского района. 
    2. Бюджетные ассигнования на индексацию заработной платы муниципальных 
служащих муниципального образования "Тайшетский район" с 1 января 2018 года 
проектом решения о бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 
2018-2020г.г.  не предусмотрены. 
   3. Положение об оплате труда муниципальных служащих муниципального 
образования "Тайшетский район" соответствует Трудовому кодексу Российской 
Федерации, Федеральному закону от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральному 
закону от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 
Федерации", Закону Иркутской области от 15.10.2007 г. № 88-оз "Об отдельных 
вопросах муниципальной службы в Иркутской области", Положению о 
муниципальной службе в муниципальном образовании "Тайшетский район", 
утвержденным решением Думы Тайшетского района от 29.08.2016 г. № 44, Уставу 
муниципального образования "Тайшетский район". 
 

 

Предложения: 
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Проект решения Думы Тайшетского района "Об  утверждении Положения об 

оплате труда муниципальных служащих муниципального образования "Тайшетский 
район" может быть рекомендован к принятию в установленном порядке, с учетом 
устранений  замечаний и предложений КСП. 

 
 
 
 
 
Председатель КСП                                                                                            В.И. Чабанов 
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