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«Об основных изменениях нормативов формирования расходов на оплату труда 

муниципальных служащих контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Иркутской области» 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В последнее время на различных площадках, в том числе на совещаниях с Вашим 

участием в министерстве финансов области, министерстве труда и занятости области 

поднимался вопрос о системе и условиях оплаты труда работников КСО МО ИО. Члены 

президиума КСО ИР помнят, что на последней встрече эти вопросы мы обсуждали с 

представителями министерства финансов, министерства труда и занятости в августе 

прошлого года.  

Напомню о том, в связи с чем, возникла необходимость корректировки системы 

оплаты труда работников КСО МО.  

При установлении условий оплаты труда работников КСО руководствуются статьей 

10 Закона Иркутской области от 15.10.2007 № 88-оз "Об отдельных вопросах 

муниципальной службы в Иркутской области», согласно которой оплата труда 

муниципального служащего осуществляется с учетом соотносительности основных 

условий оплаты труда муниципальных служащих и государственных гражданских 

служащих области и 89-оз Закон Иркутской области "О Реестре должностей 

муниципальной службы в Иркутской области и соотношении должностей муниципальной 

службы и должностей государственной гражданской службы Иркутской области".  
В соответствии с установленным соотношением должность председателя КСО 

муниципального района и городского округа отнесена к высшей должности 

муниципальной службы, председателя КСО городских и сельских поселений – главным. 

Соотношение установлено по муниципальному району в зависимости от численности МО. 

Для г.о. и муниципальных районов (свыше 45 тыс. населения приравнены в руководителю 

аппарата КСП области). 

По соотношению должностей должность председателя КСО приравнена к должности 

руководителя аппарата в Контрольно-счетной палате Иркутской области, должность 

аудитора – к должности начальника отдела. По указанным должностям постановлением 

Губернатора Иркутской области от 16.11.2007 № 536-п «О размерах должностных окладов 

и ежемесячного денежного поощрения государственных гражданских служащих 

Иркутской области» установлено денежное поощрение в размере 5-6 должностных 

окладов для МР свыше 45 тыс. населения и городских округов, от 3 до 4 Д/о для МР 

численность менее 45 тыс. населения. 

Сегодня имеется однозначная позиция минтруда, что порядок формирования ФОТ 

применяется отдельно по каждому органу местного самоуправления. В связи с чем 

возникала проблема, каким образом формировать ФОТ для КСО, если численность 

работников составляет в среднем 3 единицы - председатель, аудитор, инспектор.  

Учитывая, что они отнесены к высшим должностям муниципальной службы надбавка 

за особые условия муниципальной службы установлена в размере от 150 до 200% д/о. 

На должности председателя и аудитора КСО назначаются муниципальные служащие, 

имеющие высокую квалификацию и стаж на муниципальной службы более 10 лет, что 
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предполагает установление надбавок за выслугу лет, классный чин в размерах, 

приближенных к максимальным.  

Расчетный показатель формирования расходов на оплату труда по указанным 

должностям составляет 100-105 д/0, что конечно, превышает норматив 74,5 д/о в год. 

Возникла проблема: численность КСО в основном 3-4 единиц, что в свою очередь не 

позволяет регулировать фонд оплаты труда при помощи дифференциации в надбавках. 

Наша с Вами работа принесла результат, мы представили в минфин и минтруд 

достаточное обоснование о необходимости увеличения нормативного (предельного) 

размера ФОТ в отношении КСО ИО городских округов и муниципальных районов, 

численность населения которых превышает 45 000 человек.  

В настоящее время подготовлен проект постановления о внесении изменений в 

постановление № 599-пп в части увеличения норматива формирования расходов на оплату 

труда муниципальных служащих КСО МО городских кругов и муниципальных районов, 

численность населения которых увеличена 81,5 д/о в год. Таким образом, нормативный 

ФОТ КСО МО увеличен на 7 должностных окладов в год. Исходя из штатной численности 

работников КСО МО 3-4 единицы, дополнительный фонд оплаты труда расчетно 

составляет 160-220 тыс. рублей.  

КСП области благодарит Вас всех за активную работу по решению данного вопроса, 

все КСО представляли сведения о расчетах, обосновывающих необходимость уточнения 

норматива. Особая благодарность выражена Рогачевой Л.Ю., председателю КСО 

Шелеховского района, которая являлась членом рабочей группы, принимала 

непосредственное участие во всех рабочих совещаниях, представляла необходимые 

расчеты. 

В продолжение вопроса по внесению изменений в постановление правительства ИО 

№ 599-пп. 

Обращаю Ваше внимание, в постановление № 599-пп планируется внесение 

изменений в части уточнения норматива формирования расходов на содержание органов 

местного самоуправления. 

Ранее возникали вопросы по возможному превышению норматива: 

- на формирование расходов на оплату труда выборных должностных лиц местного 

самоуправления МО ИО, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе за счет 

средств, направляемых на выплату компенсации за неиспользованный отпуск, а также 

объем средств компенсационных и выплат, осуществляемых при предоставлении 

социальных гарантий выборным должностным лицам, срок полномочий которых истекает 

в соответствующем финансовом году; 

- на выплату социальных гарантий муниципальным служащим, уволенным в связи с 

сокращением численности или штата. 

Данные расходы отнесены к кодам КОСГУ 211, КОСГУ 213, предусматриваются в 

нормативе формирования расходов на содержание органов местного самоуправления. 

Дополнительно хочу высказать замечание к применению органами местного 

самоуправления постановления № 599-пп. Данный региональный НПА предусматривает 

установление предельного размера формирования расходов на оплату труда выборных 

должностных лиц органов МО и муниципальных служащих.  

Однако, как показывают контрольные мероприятия, органы местного самоуправления 

зачастую «переписывают» областное постановление с применением установленного в нем 

алгоритма расчета расходов на оплату труда, используют идентичные коэффициенты для 

определения норматива. Такой расчет, установленный постановлением № 599-пп не 

должен применяться ОМС. 
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 Пунктом 2 статьи 8 Закона Иркутской области от 17.12.2008 № 122-оз «О гарантиях 

осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления в Иркутской области» 

представительный орган муниципального образования самостоятельно определяет 

размеры и условия оплаты труда выборных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, с соблюдением установленных 

законодательством требований. 

Оплата труда муниципальных служащих определяется устанавливается 

муниципальными правовыми актами в соответствии с Законом Иркутской области от 

15.10.2007 № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской 

области» с учетом ограничений, установленных федеральным и областным 

законодательством. 

Принимая во внимание, что в большинстве муниципальных образованиях 

полномочия либо часть полномочия по осуществлению внешнего финансового контроля, в 

том числе по экспертизе решений о бюджете переданы от поселений на уровень 

муниципального района, при оценке планируемых бюджетных расходов, просим Вас 

обращать особое внимание на содержание (положение) муниципальных правовых актов в 

части формирования расходов на оплату труда выборных должностных лиц, не 

недопущение неправомерных расходов при формировании ФОТ. В случае необходимости, 

следует выразить свою позицию о необходимости приведения муниципальных правовых 

актов в соответствие с действующим законодательством. 

 

 

  

 
 

 


