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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН - 

КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЕВПАТОРИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 
адрес:297408, Российская Федерация, Республика Крым, г. Евпатория, пер. Голикова,6 , тел. /06569/ 2-38-26, факс  2-37-58  e-mail: ksp_evp@mail.ru,, ИНН 9110005512 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 05-05/50 

на проект решения Евпаторийского городского совета Республики Крым 

«О внесении изменений в приложения к Положению о размере и условиях оплаты 

труда муниципальных служащих в муниципальном образовании городской округ 

Евпатория Республики Крым, утвержденному решением Евпаторийского городского 

совета Республики Крым от 25.09.2020 № 2-21/10» 

 

 

г. Евпатория                                                                                                        «29» июня 2022г. 

 

В КСП ГО Евпатория РК 28.06.2022 с сопроводительным письмом администрации 

города Евпатории Республики Крым от 27.06.2022 № 1590/02-12 поступил проект решения 

Евпаторийского городского совета Республики Крым «О внесении изменений в 

приложения к Положению о размере и условиях оплаты труда муниципальных служащих в 

муниципальном образовании городской округ Евпатория Республики Крым, 

утвержденному решением Евпаторийского городского совета Республики Крым от 

25.09.2020 № 2-21/10» (далее – проект решения) для подготовки заключения.  

Представленный проект решения подлежит рассмотрению КСП ГО Евпатория РК в 

рамках контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) 

использования средств бюджета городского округа Евпатория Республики Крым, а также 

средств, получаемых бюджетом городского округа Евпатория Республики Крым из иных 

источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

К проекту решения прилагаются: 

1. Пояснительная записка; 

2. Приложение № 1 к Положению о размере и условиях оплаты труда 

муниципальных служащих в муниципальном образовании городской округ Евпатория 

Республики Крым (Размеры должностных окладов муниципальных служащих в органах 

местного самоуправления муниципального образования городской округ Евпатория 

Республики Крым с 01.10.2022). 

3. Приложение № 2 к Положению о размере и условиях оплаты труда 

муниципальных служащих в муниципальном образовании городской округ Евпатория 

Республики Крым (Предельные размеры ежемесячной надбавки за классный чин 

муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципального 

образования городской округ Евпатория Республики Крым с 01.10.2022). 

Суть проекта решения: 

Представленным проектом решения предлагается внести изменения в Приложение 

№ 1 и Приложение № 2 к Положению о размере и условиях оплаты труда муниципальных 

служащих в муниципальном образовании городской округ Евпатория Республики Крым, 

утвержденному решением Евпаторийского городского совета от 25.09.2020 № 2-21/10, 

изложив их в новой редакции, а также распространить действие решения на 

правоотношения, возникшие с 01.10.2022. 
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Анализ проекта решения: 

Постановлением Совета министров Республики Крым от 26.09.2014 № 362 «О 

предельных нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих в Республике 

Крым», в частности установлено, что предельные размеры должностных окладов 

муниципальных служащих увеличиваются (индексируются) с учетом темпов и сроков 

увеличения (индексации) месячных окладов государственных гражданских служащих 

Республики Крым, утвержденных законом Республики Крым о бюджете Республики Крым.  

Месячные оклады государственных гражданских служащих Республики Крым 

подлежат увеличению (индексации) с 1 октября 2022 года в 1,04 раза на основании ст. 17 

Закона Республики Крым от 09.12.2021 № 242-ЗРК/2021 «О бюджете Республики Крым на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

На основании ст. 22 решения Евпаторийского городского совета Республики Крым 

от 10.12.2021 № 2-39/1 «О бюджете муниципального образования городской округ 

Евпатория Республики Крым на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» размеры 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников муниципальных 

учреждений, на которых не распространяется действие Указов Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы», от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по 

реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» индексируются на 4,0 процента с 01.10.2022. 

Таким образом, должностные оклады муниципальных служащих в муниципальном 

образовании городской округ Евпатория Республики Крым, подлежат индексации с 

01.10.2022 в 1,04 раза или на 4%.  

В результате проверки правильности увеличения (индексации) размеров 

должностных окладов и предельных размеров ежемесячной надбавки за классный чин 

муниципальных служащих на 4% нарушений не установлено. 

Вывод:  

Принятие решения «О внесении изменений в приложения к Положению о размере и 

условиях оплаты труда муниципальных служащих в муниципальном образовании 

городской округ Евпатория Республики Крым, утвержденному решением Евпаторийского 

городского совета Республики Крым от 25.09.2020 № 2-21/10» входит в компетенцию 

Евпаторийского городского совета Республики Крым, не противоречит требованиям 

действующего законодательства.  

Заключение носит рекомендательный характер. 

 

 

Аудитор КСП ГО Евпатория РК                                                                 О.А. Зубцов 

 


