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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  

ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ№ 95-З 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия « Финансово- 

экономическая экспертиза  проекта Решения Думы Квитокского муници-

пального образования «О внесении изменений в решение Думы Квитокского 

муниципального образования от 21.05.2018 г. № 34 «О денежном содержании  

муниципальных служащих Квитокского муниципального образования»» 

 

«17» апреля 2019 г.                                                                             г. Тайшет. 

  Утверждено  

Распоряжением  

председателя КСП 

        

      от  17.04.2019 г. № 202-р 

 

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено Контрольно-счѐтной пала-

той Тайшетского района (далее – Контрольно-счѐтная палата, КСП), на основании 

ч. 2 ст. 157 Бюджетного Кодекса  Российской Федерации, п. 7 ч. 2 ст. 9  Федераль-

ного закона от 07.02.2011 г. №  6-ФЗ «Об общих принципах организации и дея-

тельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муни-

ципальных образований», статьи 7 Положения о Контрольно-счѐтной палате Тай-

шетского района, утвержденного решением Думы Тайшетского района от 

27.12.2011 г. №88, Соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешне-

го муниципального финансового контроля» 

 

 

Основание для проведения мероприятия  

п. 3.4. плана работы Контрольно-счетной палаты на 1 полугодие 2019 г., рас-

поряжением председателя КСП Тайшетского района от 17.04.2019г. № 201-р на 

проведение экспертно-аналитического мероприятия на проект решения Думы Кви-

токского муниципального образования «О внесении изменений в решение Думы 

Квитокского муниципального образования от 21.05.2018 г. № 34 «О денежном со-

держании  муниципальных служащих Квитокского муниципального образования». 

 

Предмет мероприятия:  

 

- Проект решения Думы Думы Квитокского муниципального образования «О 

внесении изменений в решение Думы Квитокского муниципального образования 

от 21.05.2018 г. № 34 «О денежном содержании  муниципальных служащих Кви-

токского муниципального образования» (далее – Проект решения). 

 

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

части, касающейся расходных обязательств муниципального образования. 

- определение соответствия положений, изложенных в Проекте решения, 

действующим нормативным правовым актам; 

 

Сроки начала и окончания проведения экспертно-аналитического мероприя-

тия 

с  25.03.2019 г. по 25.03.2019 г. 

 

Исполнитель экспертно-аналитического мероприятия: 
Ведущий инспектор по обеспечению деятельности в аппарате Контрольно-

счетной палаты Тайшетского района М.П. Мароко  

 

Нормативные правовые акты 

 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации;  

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131–ФЗ "Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ "Об общих принципах органи-

зации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федера-

ции 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 муници-

пальной службы и должностей государственной гражданской службы Иркутской 

области»; 

- постановление Правительства Иркутской области от 27.11.2014 N 599-пп 

(ред. от 16.11.2018) "Об установлении нормативов формирования расходов на оп-

лату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осу-

ществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих 

и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ир-

кутской области" 

- Постановление Губернатора Иркутской области от 16.11.2007 г. № 536-п 

"О размерах должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения государ-

ственных гражданских служащих Иркутской области"; 

- Указ Губернатора Иркутской области от 14.03.2019 г. № 52-уг «Об увели-

чении (индексации) размеров окладов месячного денежного содержания государ-

ственных гражданских служащих  Иркутской области»;  

 

 В   КСП района для проведения экспертизы поступили следующие докумен-

ты: 

Проект решения Думы Квитокского муниципального образования «О внесе-

нии изменений в решение Думы Квитокского муниципального образования от 

21.05.2018 г. № 34 «О денежном содержании  муниципальных служащих Квиток-

ского муниципального образования». 
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В ходе проведения экспертизы установлено: 

 

Проектом решения Думы Квитокского муниципального образования  пред-

лагается увеличить (проиндексировать) в 1,04 раза размеры должностных окладов, 

ежемесячные надбавки к должностным окладам за классные чины муниципальных 

служащих в соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы в 

пределах группы должностей муниципальной службы администрации Квитокского 

муниципального образования.  

      Данное увеличение (индексация) обусловлено изданием Указа Губернатора 

Иркутской области от 14.03.2019 г. № 52-уг «Об увеличении (индексации) 

размеров окладов месячного денежного содержания государственных гражданских 

служащих  Иркутской области», в котором размеры месячных окладов 

государственных гражданских служащих Иркутской с 1 апреля 2019 года 

увеличиваются (индексируются) в 1,04 раза.  

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. 

Проектом решения Квитокского муниципального предлагается внести изме-

нения в Приложение 2 к решению Думы Квитокского муниципального образования 

«О внесении изменений в решение Думы Квитокского муниципального образова-

ния от 21.05.2018 г. № 34 «О денежном содержании  муниципальных служащих 

Квитокского муниципального образования», устанавливающее: 

- Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения му-

ниципальных служащих администрации Квитокского муниципального образова-

ния» 

Наименование должностей 

Должностной оклад 

(рублей в месяц) согласно 

решения Думы № 34 от 

21.05.2018г. 

Должностной оклад 

(рублей в месяц) 

согласно проекта 

решения Думы 

Главные должности   

Заместитель главы администрации Кви-

токского  муниципального образования  
5899,00 6135,00 

Старшие должности   

Консультант 4382,00 4557,00 

Младшие должности   

Главный специалист 4045,00 4207,00 

Ведущий специалист  4045,00 4207,00 

- Размеры ежемесячных надбавок к должностным окладам за классные чины 

муниципальных служащих, в соответствии с замещаемой должностью муници-

пальной службы составят:  

№ 

п/п 
Классный чин муниципального служащего 

Размер еже-

месячной 

надбавки к 

Размер еже-

месячной 

надбавки к 
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должностному 

окладу за 

классный чин, 

руб. согласно 

решения Ду-

мы № 34 от 

21.05.2018г. 

должностному 

окладу за 

классный чин, 

руб. согласно 

проекта ре-

шения Думы 

 
для главной группы должностей муниципальной 

службы: 
  

1 
Муниципальный советник в Иркутской области 1 

класса  
2530,00 2631,00 

2 
Муниципальный советник в Иркутской области 2 

класса 
2361,00 2455,00 

3 
Муниципальный советник в Иркутской области 3 

класса 
2192,00 2277,00 

 
для старшей группы должностей муниципальной 

службы: 
  

4 
Референт муниципальной службы в Иркутской об-

ласти 1 класса  
1520,00 1581,00 

5 
Референт муниципальной службы в Иркутской об-

ласти 2 класса 
1267,00 1318,00 

6 
Референт муниципальной службы в Иркутской об-

ласти 3 класса 
1182,00 1229,00 

 
для младшей группы должностей муниципальной 

службы: 
  

7 
Секретарь муниципальной службы в Иркутской 

области 1 класса 
1013,00 1054,00 

8 
Секретарь муниципальной службы в Иркутской 

области 2 класса 
929,00 966,00 

9 
Секретарь муниципальной службы в Иркутской 

области 3 класса 
762,00 792,00 

Согласно пункту 4 статьи 86 БК РФ органы местного самоуправления само-

стоятельно определяют размеры и условия оплаты труда выборных должностных 

лиц местного самоуправления, осуществляющим полномочия на постоянной осно-

ве, муниципальных служащих с соблюдением требований, установленных статьей 

136 БК РФ. Согласно данной норме расходы на оплату труда муниципальных слу-

жащих Квитокского муниципального образования  формируются с учетом норма-

тивов расходов на  оплату труда муниципальных служащих, установленных Поста-

новлением Правительства Иркутской области от 27.11.2014 года №599-пп (ред. от 

16.11.2018)  «Об установлении нормативов формирования расходов на оплату тру-

да депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществ-

ляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и со-

держание органов местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области». 

Пунктом 5 статьи 5 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муни-

ципальной службе в Российской Федерации» (далее – Закон № 25-ФЗ) устанавли-

вается взаимосвязь муниципальной службы и гражданской службы Российской 

Федерации, которая обеспечивается посредством соотносительности основных ус-

consultantplus://offline/ref=96AD0D4314BA14F4851386BCB635B384C44B24E457400EF08B4878493DAA3B811359517E3BE7F300r9IFI
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ловий оплаты труда и социальных гарантий муниципальных служащих и государ-

ственных гражданских служащих.  

В соответствии со статьей 22 Закона № 25-ФЗ оплата труда муниципального 

служащего производится в виде денежного содержания, которое состоит из долж-

ностного оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им 

должностью муниципальной службы (далее - должностной оклад), а также из еже-

месячных и иных дополнительных выплат, определяемых законом Иркутской об-

ласти. 

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области № 89-оз  должности 

муниципальных служащих муниципальных образований Иркутской области  соот-

носятся с должностями государственной гражданской службы в Иркутской облас-

ти. 

Приложением № 1 к Закону Иркутской области № 89-оз  утвержден Реестр 

должностей муниципальной службы в Иркутской области, Приложением № 2 к За-

кону Иркутской области № 89-оз утверждено Соотношение должностей муници-

пальной 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 денеж-

ного поощрения лица, замещающего по Реестру должностей, должность  государ-

ственной гражданской службы (соотношение должностей). 

На основании проведенного анализа КСП отмечает: 

размер должностного оклада консультанта установлен 4557 руб., что не 

соответствует  размерам и условиям оплаты труда муниципальных служащих, 

определенным законом Иркутской области от 15.10.2007 № 89-оз,  а также  По-

становлением Губернатора Иркутской области от 16.11.2007 № 536-п. Следует 

установить 4558 рублей(с учетом индексаций и округления до целых в сторону 

увеличения); 

размеры ежемесячных надбавок к должностным окладам за классные чины 

муниципальных служащих администрации Квитокского муниципального образова-

ния определенные приложением №3 не соответствуют ( занижены) размерам 

ежемесячных надбавок к должностным окладам за классные чины, установленные 

Указом Губернатора Иркутской области от 30.04.2010 г. № 87-уг «О размерах 

окладов за классный чин государственных гражданских служащих Иркутской об-

ласти»: 

Анализ размеров ежемесячных надбавок к должностным окладам за класс-

ные чины муниципальных служащих в соответствии с замещаемой должностью 

муниципальной службы в пределах группы должностей муниципальной службы 

 

№ 

п/п 

Классный чин муниципального служа-

щего 

Размер ежемесячной процентной 

надбавки к должностному окладу 

за классный чин, руб. 

Отклонение 

Указ Губернато-

ра Иркутской 

области от 

30.04.2010 N 87-

уг  (с изм. от 

14.03.2019) "О 

размерах окла-

дов за классный 

Проект реше-

ния 
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чин государст-

венных граж-

данских служа-

щих Иркутской 

области" (с уче-

том индексаций 

и округления до 

целых в сторону 

увеличения) 

1 
Муниципальный советник в Иркутской 

области 1 класса  
2632 2631 -1 

2 
Муниципальный советник в Иркутской 

области 2 класса 
2456 2455 -1 

3 
Муниципальный советник в Иркутской 

области 3 класса 
2280 2277 -3 

4 
Референт муниципальной службы в 

Иркутской области 1 класса  
1581 1581 0 

5 
Референт муниципальной службы в 

Иркутской области 2 класса 
1318 1318 0 

6 
Референт муниципальной службы в 

Иркутской области 3 класса 
1230 1229 -1 

7 
Секретарь муниципальной службы в 

Иркутской области 1 класса 
1054 1054 0 

8 
Секретарь муниципальной службы в 

Иркутской области 2 класса 
967 966 -1 

9 
Секретарь муниципальной службы в 

Иркутской области 3 класса 
793 792 -1 

Соответственно, необходимо установить надбавки к должностным ок-

ладам муниципальных служащих  в соответствии с присвоенными классными 

чинами муниципальной службы Иркутской области и в соответствии с Ука-

зом Губернатора Иркутской области от 30.04.2010 г. № 87-уг «О размерах ок-

ладов за классный чин государственных гражданских служащих Иркутской 

области»: 

- Муниципальному советнику в Иркутской области 1 класса в размере 

2632 рубля; 

- Муниципальному советнику в Иркутской области 2 класса в размере 

2456 рублей; 

- Муниципальному советнику в Иркутской области 3 класса в размере 

2280 рублей; 

- Референту муниципальной службы в Иркутской области 3 класса в раз-

мере 1230 рублей; 

- Секретарь муниципальной службы в Иркутской области 2 класса в раз-

мере 967 рублей; 

- Секретарь муниципальной службы в Иркутской области 3 класса в раз-

мере 793 рублей. 

Принятие данного нормативного правового акта потребует дополнительных 

расходов местного бюджета (с учетом начисления на оплату труда ст. 213) в расче-

те на 9 месяцев – 124,6 тыс. руб.  

Увеличенные размеры должностных окладов, ежемесячные надбавки к 

должностным окладам за классные чины муниципальных служащих предлагается 

распространить с 01 апреля 2019 года. 

В соответствии с проектом решения Думы необходимо утвердить новое 

штатное расписание администрации Квитокского муниципального образования, с 

учетом отражения измененного должностного оклада и ежемесячных надбавок к 

должностным окладам за классные чины муниципальных служащих. 
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Выводы: 

 

1.  Проект решения Думы Квитокского муниципального образования «О 

внесении изменений в решение Думы Квитокского муниципального № 34 от 

21.05.2018 г. « О денежном содержании муниципальных служащих администрации 

Квитокского муниципального образования»  соответствует требованиям дейст-

вующего законодательства и может быть принят, после устранения замечаний.  

 

Предложения: 

 

КСП Тайшетского района предлагает: 

1. в приложениях 2,3 проекта решения привести в соответствие с дейст-

вующим законодательством размеры должностных окладов   муниципальных 

служащих и размеры ежемесячных надбавок к должностным окладам за 

классные чины муниципальных служащих. 

 

 

 

Председатель Контрольно-счетной 

палаты Тайшетского района О.Б. Шитенко 

 
 

 

 

Подготовила ведущий инспектор по обеспечению деятельности 

 в аппарате Контрольно-счетной палаты  

Тайшетского района Мароко М.П. 


