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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  

ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ№ 04-З 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия « Финансово- 

экономическая экспертиза  проекта Решения Думы Юртинского городского 

поселения  « Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных 

служащих Юртинского городского поселения» 

 

18 февраля 2015 года 

 

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»; п. 5 Плана работы КСП на 1-е 

полугодие 2015г., утвержденного распоряжением председателя КСП Тайшетского 

района от 26.12.2014г. № 61-р, распоряжение председателя КСП Тайшетского 

района от 12.02.2015г. № 11-р «О проведении экспертизы проектов нормативных 

правовых актов Юртинского муниципального образования «Юртинское городское 

поселение». 

 

Предмет мероприятия: проект решения Думы Юртинского 

муниципального образования «Юртинское городское поселение» «Об утверждении 

Положения об оплате труда муниципальных служащих Юртинского городского 

поселения» (далее – Проект решения). 

 

Цель мероприятия: 

- осуществление финансово-экономической экспертизы Проекта решения в 

части, касающейся расходных обязательств муниципального образования. 
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Объект мероприятия: администрация Юртинского муниципального 

образования «Юртинское городское поселение». 

 

Срок начала и окончания проведения мероприятия: с 17.02.2015г. по 

18.02.2015г. 

 

Результаты мероприятия: 

Проектом решения Юртинского городского поселения предлагается 

утвердить «Положение об оплате труда муниципальных служащих Юртинского 

городского поселения». 

В отношении представленного Проекта решения Контрольно-счетной 

палатой Тайшетского района проведена экспертиза, которая связана с принятием 

«Положения об оплате труда муниципальных служащих Юртинского городского 

поселения». 

 

С проектом НПА представлены следующие документы: 

- проект «Положения об оплате труда муниципальных служащих 

Юртинского городского поселения». 

 

Правовую основу экспертизы Проекта решения составляли следующие 

нормативно-правовые акты:  

 

Трудовой кодекс Российской Федерации; 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», постановление 

Правительства Иркутской области от 27.11.2014г. № 599-пп «Об 

установлениинормативов 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». 

 

При проведении экспертизы Проекта решения установлено: 

 

Положение об оплате труда муниципальных служащих Юртинского 

городского поселения 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 Юртинского городского поселения. 

Положение определяет размер и условия оплаты труда муниципальных 

служащих Юртинского муниципального образования «Юртинское городское 

поселение» (далее - муниципальные служащие), а также порядок определения 

размера средств, направляемых на плату труда муниципальных служащих.  
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Оплата труда муниципальных служащих Юртинского городского поселения 

производится в виде денежного содержания, являющегося основным средством его 

материального обеспечения и стимулирования профессиональной служебной 

деятельности по замещаемой должности муниципальной службы. 

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 

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, 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 

служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области» норматив формирования расходов на оплату 

труда муниципальных служащих органа местного самоуправления 

муниципального образования Иркутской области определяется из расчета 74,5 

должностных окладов муниципальных служащих в соответствии с 

замещаемыми ими должностями муниципальной службы 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 15.10.2007г. № 89-оз «О Реестре должностей муниципальной службы в 

Иркутской области и соотношении должностей муниципальной службы и 

должностей государственной гражданской службы Иркутской области». 

 

В соответствии со ст. 18 Закона Иркутской области от 04.04.2008г. № 2-оз 

«Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской 

области» фонд оплаты труда областных гражданских служащих и фонд оплаты 

труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 

областной гражданской службы, составляют фонд оплаты труда областных 

гражданских служащих и работников государственных органов Иркутской 

области. 

При формировании фонда оплаты труда областных гражданских служащих 

сверх суммы средств, направляемых для выплаты должностных окладов, 

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

1) оклада за классный чин - в размере 4 должностных окладов; 

consultantplus://offline/ref=EFBD1054D7165EE62593420FB5B8B5238D6810A742B4682329FD39134E2ECB48CEDDH
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2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на 

государственной гражданской службе Российской Федерации - в размере 3 

должностных окладов; 

3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 

областной гражданской службы - в размере 14 должностных окладов; 

4) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну, - в размере 1,5 должностных 

окладов; 

5) премий за выполнение особо важных и сложных заданий - в размере 2 

окладов денежного содержания; 

6) ежемесячного денежного поощрения - в размере, который устанавливается 

для государственных органов Иркутской области нормативным правовым актом 

губернатора Иркутской области; 

7) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска и материальной помощи - в размере 3 окладов 

денежного содержания. 

 

П.п. 3 п. 10.1 Проекта Положения об оплате труда муниципальных служащих 

Юртинского городского поселения ежемесячная надбавка к должностному окладу 

за особые условия муниципальной службы предусмотрена – 13 должностных 

окладов. Законом Иркутской области от 04.04.2008г. № 2-оз «Об отдельных 

вопросах государственной гражданской службы Иркутской области»  данная 

надбавка предусмотрена в размере 14 должностных окладов. 

 П.п. 7 п.10.1 Проекта Положения об оплате труда муниципальных служащих 

Юртинского городского поселения единовременная выплата к ежегодно 

оплачиваемому отпуску и материальная помощь предусмотрена – 9 должностных 

окладов. Законом Иркутской области от 04.04.2008г. № 2-оз «Об отдельных 

вопросах государственной гражданской службы Иркутской области» данная 

надбавка предусмотрена в размере 3 должностных окладов. 

 

Выводы: 

 

П. п. 3, 7 п. 10.1 Проекта Положения об оплате труда муниципальных 

служащих Юртинского городского поселения не соответствуют требованиям 

Закона Иркутской области от 04.04.2008г. № 2-оз «Об отдельных вопросах 

государственной гражданской службы Иркутской области». 

 

По результатам проведённой экспертизы Контрольно-счётная палата 

Тайшетского района предлагает принять проект Решения «Об утверждении 

Положения об оплате труда муниципальных служащих Юртинского городского 

поселения» с учетом устранения установленных замечаний и нарушений, 

представленных в настоящем заключении. 

 

Председатель Контрольно-счетной 

палаты Тайшетского района В.И.Чабанов 

 
Подготовила ведущий инспектор по обеспечению деятельности 

 в аппарате Контрольно-счетной палаты  

Тайшетского района Валик Г.В. 


