
 

 

 

 

 

 

Заключение 

на проект решения Красноярского городского Совета депутатов «О 

внесении изменений в решение Красноярского городского Совета от 

25.01.2006 № В-165 «Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные 

должности и должности муниципальной службы» (от 21.01.2019 № 3-пр) 
 

 

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате города 

Красноярска, утвержденным решением Красноярского городского Совета 

от 31.05.2005 № 6-108, проведена финансово-экономическая экспертиза 

проекта решения Красноярского городского Совета депутатов «О внесении 

изменений в  решение Красноярского городского Совета от 25.01.2006 № В-165 

«Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности и должности 

муниципальной службы» (далее – Проект решения), по результатам которой 

установлено следующее.  

Проектом решения предлагается увеличить размер ежемесячного 

денежного вознаграждения Главе города Красноярска на коэффициент 

1,2  (на  20%) с  01.01.2019.  Согласно материалам, представленным к проекту 

решения, данное решение принято в соответствии с общекраевой политикой по 

оплате лиц, замещающих муниципальные должности и должности 

муниципальной службы.  

Следует отметить, что город Красноярск – динамически развивающийся 

город, административный центр. С 2012 года входит в число городов – 

миллиоников.  

Анализ 6-ти городов - миллионников показал, что по сумме расходов 

бюджета на 1 жителя город Красноярск занимает 4 место после таких городов, 

как Екатеринбург, Новосибирск, Пермь. 

 

 

№ п/п Наименование МО 

Численность 

населения на 
01.01.2019, 

 тыс. чел. 

Объем расходов 

МО на 2019 год, 

млн. руб. 

Сумма расходов 

бюджета на одного 

жителя МО, тыс. руб. 

А 1 2 3 4=3/2 

1. Челябинск 1 202,0 20 161,0 16,8 

2. Самара 1 164,0 15 710,1 13,5 

3. Пермь 1 051,6 28 441,4 27,0 

4. Новосибирск 1 612,0 44 947,9 27,9 

5. Екатеринбург 1 468,8 43 129,9 29,4 

6. Красноярск 1 095,4 29 001,8 26,5 
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Согласно Уставу города Красноярска Глава города наделен 

полномочиями по решению вопросов городского значения, а также возглавляет 

администрацию города. Вместе с тем, как показал анализ открытых данных 

Интернет - сайта1 среди глав 10-ти городов – миллионников наименьшая оплата 

труда - у Главы города Красноярска. 

Согласно ч. 2 ст. 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» исполнение расходных обязательств муниципальных образований 

осуществляется за счет средств соответствующих местных бюджетов 

в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации 

(далее - БК РФ). 

Учитывая ст. 136 БК РФ, а также п. 4 ст. 86 БК РФ органы местного 

самоуправления самостоятельно определяют размеры и условия оплаты труда 

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 

служащих, работников муниципальных учреждений с соблюдением 

требований, установленных данным кодексом. 

В соответствии с финансово-экономическим обоснованием к Проекту 

решения (далее – ФЭО) объем дополнительных расходов бюджета города для 

увеличения ежемесячного денежного вознаграждения Главе города оценивается 

в размере 697 645,35 рублей и  будет предоставлен в 2019 году городу 

Красноярску в виде субсидий из  краевого бюджета. 

ФЭО соответствует требованиям ст. 39 Регламента Красноярского 

городского Совета депутатов, утвержденного решением от  25.09.2007                      

№ 14-340 (далее - Регламент КГСД), и содержит источники финансирования 

расходов по  реализации будущего решения в текущем году.  

При этом следует отметить, что бюджет города Красноярска 

утверждается на  среднесрочный период – 3 года. Информация об источниках 

финансирования дополнительных расходов на увеличение размера денежного 

вознаграждения Главы города в 2020 – 2021 годах в материалах к  Проекту 

решения не содержится.   

Учитывая изложенное, Контрольно-счетная палата предлагает 

рассмотреть: 

представленный Проект решения; 

вопрос о внесении изменения в ст. 39 Регламента КГСД об установлении 

требований к ФЭО в части необходимости определения источников 

финансирования расходов бюджета города по реализации будущего решения 

в  плановом периоде. 
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