
 

 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ФРОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

403518    Фроловский район, пос. Пригородный, ул. 40 Лет Октября, д. 336/3, телефон: (8-

844-65) 4-40-21 

_______________________________________________________________________                     

 от 13.11.2018 года                                                         

                                                                                                                                                                                            

Заключение 

               к проекту решения      
Об индексации должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности 

Фроловского муниципального района,  должностных окладов и надбавок за классный 

чин муниципальных служащих Фроловского муниципального района 

                                                        

            Экспертиза проекта проведена председателем контрольно-счетной палаты 

Фроловского муниципального района  на основании п.8 ст. 8  Положения о контрольно-

счетной палате Фроловского муниципального района, утвержденного решением 

Фроловской районной Думы от  28.10.2016 № 33/242 по запросу председателя постоянной 

комиссии  Фроловской районной Думы от 13.11.2018 года. 

Представленный на экспертизу проект решения разработан отделом по экономике, 

управлением имуществом и землепользованию администрации Фроловского 

муниципального района и  направлен на экспертизу в Контрольно-счетную палату Главой 

администрации Фроловского муниципального района (сопроводительное письмо от 

13.11.2018 № 4783). 

Целью экспертизы проекта решения Фроловской районной Думы является оценка 

финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных 

обязательств муниципального образования предусмотренных проектом решения 

Районной Думы. 

 Проектом решения предлагается произвести индексацию с 01 января 2018 года в 

1,1 раза должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности Фроловского 

муниципального района, должностных окладов и надбавок за классный чин 

муниципальных служащих Фроловского муниципального района размеров должностных 

окладов. Данная норма вступит в силу с момента официального опубликования и 

распространяет свои действия на отношения, возникшие с 01.01.2018 года. 

Рассмотрев представленный проект решения и прилагаемые к нему документы, 

контрольно-счетная палата Фроловского муниципального района  отмечает. 

 

 В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 53 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и статьей 86 Бюджетного кодекса РФ органы местного 

самоуправления самостоятельно определяют размеры и условия оплаты труда лиц, 

замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы. Размеры 

их должностных окладов устанавливаются муниципальными правовыми актами, 

издаваемыми представительным органом муниципального образования в соответствии с с 

законодательством Российской Федерации и Волгоградской области. 

 Статьями 30, 34  Трудового кодекса Российской Федерации соответственно  

предусмотрено, что в систему основных государственных гарантий по оплате труда 

работников включаются меры, обеспечивающие повышение уровня реального содержания 

заработной платы;  обеспечение повышения уровня реального содержания заработной 



платы включает индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на 

товары и услуги.  

 Органы местного самоуправления  производят индексацию заработной платы в 

порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми  

актами, содержащими нормы трудового права. 

           Увеличение (индексация) должностных окладов лиц, замещающих муниципальные 

должности  и должности муниципальной службы   и  является государственной гарантией 

по оплате труда работников. 

Решением Фроловской районной Думы от 25.01.2013 № 50/391 утверждено 

Положение о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности   и 

муниципальных служащих Фроловского муниципального района,  регулирующее размер 

денежного содержания  вышеуказанных сотрудников, согласно которому индексация 

оплаты труда  не предусмотрена. 

            На 2018 год нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления и муниципальных служащих 

Фроловскому муниципальному району   утверждены постановлением Администрации 

Волгоградской области  от 26.10.2017 № 558-п  (далее по тексту – Постановление от 

26.10.2017 № 558-п) на 2018 год  в сумме 30684,0 тыс. рублей.    

              В соответствии с п. 5 Постановления от 26.10.2017 № 558-п нормативы 

формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих муниципальных образований  составляют 70 процентов 

нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных образований Волгоградской области, установленных на 2018 год. 

             На 01.01.2018 года на денежное содержание лиц, замещающих муниципальные 

должности и муниципальных служащих Фроловского муниципального района, 

утверждено бюджетных назначений в сумме 15560,3 тыс. рублей (следовало 

запланировать  - 21478,8 тыс. рублей), на 01.11.2018 года утверждено в этой же сумме, 

расходы на выплату заработной платы составили 12794,9 тыс. рубля.  

            Принятие данного проекта Решения повлечет дополнительные расходы местного 

бюджета.  

Вывод 

 

            В соответствии с тем, представленный проект решения не противоречит 

действующему законодательству и нормативным правовым актам, а также в связи с тем,  

что органы местного самоуправления имеют право принимать нормативные правовые 

акты в целях обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы, 

включая  индексацию заработной платы, контрольно-счетная палата Фроловского 

муниципального района считает возможным принятие рассмотренного проекта Решения 

Фроловской районной Думы. 

 
  

 

Председатель контрольно-счетной палаты                                         И.В. Мордовцева   

 


