
1 
 

 
Контрольно-счетная палата города Азова 

 

Заключение 

на проект решения Азовской городской Думы 

«О внесении изменений в решение Азовской городской Думы от 30.10.2008 

№ 278» 

 

  14.02.2022                                                                                                                 № 11 

 

Настоящее заключение подготовлено по результатам рассмотрения проекта 

решения Азовской городской Думы «О внесении изменений в решение Азовской 

городской Думы от 30.10.2008 № 278», на основании распоряжения КСП г. Азова 

от 11.02.2022 № 20, обращения Азовской городской Думы от 11.02.2022 № 50/Д-

2/91.  

Предмет экспертизы: проект решения Азовской городской Думы «О 

внесении изменений в решение Азовской городской Думы от 30.10.2008 № 278». 

Цель экспертизы: оценка соответствия проекта решения действующему 

законодательству. 

Рассмотрение предоставленного проекта решения Азовской городской Думы 

«О внесении изменений в решение Азовской городской Думы от 30.10.2008 № 278» 

(далее - Проект решения) осуществлялось Контрольно-счетной палатой города 

Азова в период с 11.02.2022 по 14.02.2022 года. 

В ходе проведенного анализа предоставленных документов, установлено: 

 Представленным Проектом решения предлагается внести ряд изменений в 

решение Азовской городской Думы № 278 от 30.10.2008 «Об оплате труда 

технического и обслуживающего персонала органов местного самоуправления и 

отраслевых (функциональных) органов администрации города» (далее – Решение 

Думы № 278). 

В соответствии с  ч. 2 статьи 10 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 

№ 25-ФЗ) , ч. 3 статьи 3 Областного закона Ростовской области от 09.10.2007 N 786-

ЗС «О муниципальной службе в Ростовской области» в целях технического 

обеспечения деятельности органа местного самоуправления в штатные расписания 

могут включаться должности, не относящиеся к должностям муниципальной 

службы. Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления не замещают должности 
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муниципальной службы и не являются муниципальными служащими. Финансовое 

обеспечение расходов на содержание указанных работников является расходным 

обязательством муниципального образования. 

В соответствии со ст. 53 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»: 

- формирование расходов местных бюджетов осуществляется в соответствии 

с расходными обязательствами муниципальных образований; 

- исполнение расходных обязательств муниципальных образований 

осуществляется за счет средств соответствующих местных бюджетов в 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 86 Бюджетного кодекса РФ - расходные обязательства 

муниципального образования, по вопросам местного значения устанавливаются 

органами местного самоуправления самостоятельно и исполняются за счет 

собственных доходов и источников финансирования дефицита соответствующего 

местного бюджета. 

Проектом решения предлагается увеличить с 01.01.2022 года размер 

ежемесячной надбавки за интенсивность и высокие результаты работы лицам, 

исполняющим обязанности по техническому обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 

администрации города (техническому персоналу). 

Потребность в дополнительных бюджетных ассигнованиях в связи с 

реализацией предлагаемых изменений, согласно прилагаемым расчетам, составит: 

- 2 620,9 рублей – в 2022 году, 

- 2 919,8 рублей – в 2023 году, 

- 3 117,0 рублей – в 2024 году. 

Решением Азовской городской Думы от 22.12.2021 № 155 «О бюджете 

города Азова на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» не 

предусмотрена возможность финансового обеспечения расходов, связанных с 

изменением вышеуказанной надбавки техническому персоналу. Дополнительный 

источник финансирования – не определен. 

    В соответствии со статьей 44 регламента Азовской городской Думы, 

утвержденного решением Азовской городской Думы от 26.09.2014 № 358, при  

внесении проекта решения в городскую Думу должно быть представлено 

финансово-экономическое обоснование проекта решения (содержащее расчетные 

данные об изменении доходов и (или) расходов местного бюджета, а также 

определяющее источники финансирования расходов по реализации будущего 

решения) в случае, если его реализация потребует финансовых или материальных 

затрат из бюджета муниципального образования. Финансово-экономическое 

consultantplus://offline/ref=98A2B78139A29D568F16A6A7816034091D9D69CDD70DCF9AFAEE062BCF29D42784F44F45561BD59E8AC257D09FD4Y4I
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обоснование к Проекту решения не определяет источники финансирования 

расходов по реализации Проекта решения. 

Кроме того, выявлены ряд иных нарушений и несоответствий: 

- преамбула Проекта решения содержит необоснованные ссылки на 

«областное законодательство» (Областной закон от 03.10.2008 № 92-ЗС, Областной 

закон от 16.12.2021 № 640-ЗС,), что не соответствует положениям Бюджетного 

кодекса РФ (ст. 86); 

- согласно преамбуле Проекта решения, изменения осуществляются с целью 

установления единой системы оплаты труда в том числе для работников, 

осуществляющих «охрану и (или) обслуживание зданий (помещений), водителей 

легковых автомобилей, включенных в штатные расписания органов местного 

самоуправления и отраслевых (функциональных) органов администрации города 

(далее – обслуживающий персонал)», при этом,  предлагаемые Проектом решения 

изменения не затрагивают систему оплаты труда обслуживающего персонала; 

кроме того, положения, регламентирующие оплату труда для работников, 

осуществляющих охрану зданий (помещений) было исключено решением 

Азовской городской Думы от 13.12.2012 № 208; 

- перечень муниципальных правовых актов, подлежащих признанию 

утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с принятием 

проекта решения Азовской городской Думы «О внесении изменений в решение  

Азовской городской Думы   от  30.10.2008 №  278», представленный в составе 

документов, не содержит  информацию о необходимости внесения изменений в 

решение о бюджете города на 2022 год и плановый период. 

 

Выводы: 

- установление (изменение) системы оплаты труда технического персонала 

относится к вопросам местного значения, при этом источник финансирования 

дополнительных расходов, в связи с увеличением размера ежемесячной надбавки 

за интенсивность и высокие результаты работы – не определен; выявлены ряд иных 

нарушений и несоответствий. 

 

Предложения: 

Разработчику Проекта решения: 

- исключить ссылки на «областное законодательство» и ссылки на систему 

оплаты труда обслуживающего персонала; 

- определить источник финансового обеспечения дополнительных расходов, 

в том числе дополнить финансово-экономическое обоснование; дополнить 

перечень МПА информацией о необходимости внесения изменений в решение о 

бюджете города. 
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Азовской городской Думе принять к рассмотрению предоставленный Проект 

решения с учетом замечаний КСП г. Азова. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты  

города Азова                                                                                    В.А. Пшеничный 

 
 

Христич О. Л.,  

88634252382 
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