
Российская Федерация 
Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 

 
РЕШЕНИЕ 

 
Об утверждении Положения об оплате 
труда лиц, замещающих 
муниципальные должности, 
должности муниципальных служащих    
Контрольно-счетной палаты 
Пестовского муниципального района 

 

 
Принято Думой Пестовского муниципального района 

29 ноября 2022 года 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах  
организации и деятельности контрольно-счетных органов  субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, областным законом от 
25.12.2007 № 240-ОЗ «О некоторых вопросах правового регулирования муниципальной 
службы в Новгородской области», областным законом от 12.07.2007 № 140-ОЗ «О 
некоторых вопросах правового регулирования деятельности лиц, замещающих 
муниципальные должности в Новгородской области», Уставом Пестовского 
муниципального района, Дума Пестовского муниципального района  
РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда лиц, замещающих 
муниципальные должности, должности муниципальных служащих Контрольно-
счетной палаты Пестовского муниципального района. 

2. Признать утратившими силу следующие решения Думы Пестовского 
муниципального района: 

 от 20.03.2012  № 139 «Об утверждении Положения об оплате труда (денежного 
содержания) работников Контрольно-счетной палаты Пестовского муниципального 
района»;  

 от 24.07.2012 № 162 «О внесении изменений в Положение об оплате труда 
(денежного содержания) работников  Контрольно-счетной палаты Пестовского 
муниципального района»;  

 от 18.09.2012  № 178 «О внесении изменений в Положение об оплате труда 
(денежного содержания) работников  Контрольно-счетной палаты Пестовского 
муниципального района»;  

 от 26.12.2017 № 174 «О внесении изменений в Положение об оплате труда 



(денежного содержания) работников  Контрольно-счетной палаты Пестовского 
муниципального района»;  

 от 31.10.2019 № 288 «О внесении изменений в Положение об оплате труда 
(денежного содержания) работников  Контрольно-счетной палаты Пестовского 
муниципального района»;  

 от 26.07.2022 № 155 «О внесении изменений в Положение об оплате труда 
(денежного содержания) работников  Контрольно-счетной палаты Пестовского 
муниципального района». 

3. Решение распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2022 года. 
4. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. 
 
 
Председатель Думы  
муниципального района    Е.А. Башляева  
Глава 
муниципального района    Е.А. Поварова 

 

 
 
№ 181 
29 ноября 2022 года 
г.Пестово 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      Утверждено  
решением Думы Пестовского 

                        муниципального района 
                               от 29.11.2022 № 181    

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, 

должности муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты 
Пестовского муниципального района 

 
 1. Общие положения 
Настоящее Положение регулирует вопросы оплаты труда лиц, замещающих 

муниципальные должности Контрольно-счетной палаты Пестовского муниципального 
района (далее Контрольно-счетная палата), должности муниципальных служащих 
аппарата Контрольно-счетной палаты. 

Финансовое обеспечение расходов на оплату труда и иных выплат лицам, 
занимающим муниципальные должности Контрольно-счетной палаты, должности 
муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты (далее-муниципальных 
служащих) осуществляется в соответствии с решением Думы Пестовского 
муниципального района о бюджете Пестовского муниципального района, бюджетной 
росписью и лимитами бюджетных обязательств, утвержденным штатным 
расписанием. 

В соответствии с Уставом Пестовского муниципального района Контрольно-
счетная палата образуется в составе председателя, аудитора и аппарата Контрольно-
счетной палаты. 

К лицам, замещающим муниципальные должности, относятся председатель 
Контрольно-счетной палаты, аудитор Контрольно-счетной палаты. 

К лицам, замещающим в аппарате Контрольно-счетной палаты должности 
муниципальной службы,  относится должность ведущего инспектора. 
 

2. Оплата труда председателя Контрольно-счетной палаты, аудитора 
Контрольно-счетной палаты. 

2.1. Оплата труда председателя Контрольно-счетной палаты, аудитора 
Контрольно-счетной палаты (далее председатель, аудитор), осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, производится в виде денежного содержания, а 
также иных дополнительных выплат. 

К иным дополнительным выплатам относится: 
       -материальная помощь. 

2.2. Размеры денежного содержания в месяц, материальной помощи 
председателю, аудитору устанавливаются согласно Приложению №1 к настоящему 
Положению.  

2.3. Денежное содержание выплачивается за счет средств бюджета Пестовского 
муниципального района в пределах фонда оплаты труда Контрольно-счетной палаты, 
согласно утвержденному штатному расписанию. 

2.4. Материальная помощь председателю, аудитору осуществляется при 
предоставлении им ежегодного оплачиваемого отпуска. В случае если председатель, 



аудитор не использовал в течение года своего права на отпуск, материальная помощь 
может быть выплачена в конце календарного года на основании письменного 
заявления председателя, аудитора. 

2.5. При наличии экономии средств, установленных на содержание председателя, 
аудитора им может быть оказана иная материальная помощь дополнительно к размеру 
материальной помощи установленной пунктом 2.2. раздела 2 настоящего Положения. 
Выплата иной материальной помощи председателю, аудитору производится в размере 
фиксированной суммы, председателю на основании решения Думы Пестовского 
муниципального района, аудитору на основании распоряжения председателя 
Контрольно-счетной палаты. 

2.6. Председатель, аудитор имеют право на денежное вознаграждение в связи с 
юбилеем (юбилейные дни рождения - 50-летие, 55-летие, 60-летие, 65-летие) в размере 
20 процентов денежного содержания в пределах установленного фонда оплаты труда 
Контрольно-счетной палаты. Выплата денежного вознаграждения председателю 
производится на основании решения Думы Пестовского муниципального района, 
аудитору на основании распоряжения председателя Контрольно-счетной палаты. 

2.7. Председателю, аудитору может быть оказана материальная помощь в случае 
возникновения сложной жизненной ситуации (тяжелой и продолжительной болезни 
председателя, аудитора, смерти близких родственников (супруги, супруга, дети, 
родители) за счет экономии фонда оплаты труда председателю на основании решения 
Думы Пестовского муниципального района, аудитору на основании распоряжения 
председателя Контрольно-счетной палаты.  

 
3.Единовременная компенсационная выплата лицам, замещающим 

муниципальные должности 
3.1. Один раз в год к ежегодному отпуску или в течение календарного года 

выплачивается единовременная компенсационная выплата на лечение (оздоровление).  
3.2. Единовременная компенсационная выплата на лечение (оздоровление) 

выплачивается при условии работы не менее шести месяцев на основании 
письменного заявления в соответствии с распоряжением председателя Контрольно - 
счетной палаты. 

3.3. Размер единовременной компенсационной выплаты на лечение 
(оздоровление) устанавливается ежегодно Думой Пестовского муниципального 
района. 

3.4. Выплаченная единовременная компенсационная выплата на лечение 
(оздоровление) в связи отставкой возврату не подлежит.  

 
4. Оплата труда муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты 
4.1. Оплата труда муниципальных служащих производится в виде  

денежного содержания, являющегося основным средством их материального 
обеспечения и стимулирования профессиональной служебной деятельности по 
занимаемой должности. 

4.2. Денежное содержание муниципальных служащих состоит из долж- 
ностного оклада в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы 
(далее должностной оклад) и ежемесячной квалификационной надбавки к 
должностному окладу за знания и умения, которые составляют оклад месячного 



денежного содержания (далее оклад денежного содержания), а также из ежемесячных 
и иных дополнительных выплат.  
       К ежемесячным выплатам относятся: 
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной 
службе; 
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной 
службы; 
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, со- 
ставляющими государственную тайну; 
- ежемесячное денежное поощрение; 
- премия по результатам работы (за выполнение особо важных и сложных за- 
даний). 

К иным дополнительным выплатам муниципальных служащих относятся:  
- единовременная выплата при предоставлении ежегодного основного опла- 
чиваемого отпуска; 
- материальная помощь. 
       4.3. Денежное содержание муниципальных служащих выплачивается за счет 
средств бюджета Пестовского муниципального района в пределах фонда оплаты труда 
Контрольно-счетной палаты, согласно утвержденному штатному расписанию. 
 
5. Размер должностного оклада муниципальных служащих Контрольно-счетной 

палаты 
5.1. Должностные оклады муниципальным служащим устанавливаются 

представителем нанимателя и оформляются распоряжением председателя Контрольно-
счетной палаты в соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы в 
размере согласно Приложению №2 к настоящему Положению. 

Должностные оклады муниципальным служащим определяются в соответствии со 
штатным расписанием, утверждаемым председателем Контрольно-счетной палаты в 
пределах фонда оплаты труда, установленного на соответствующий финансовый год. 
 

6. Размеры надбавок и порядок их выплаты 
6.1. Ежемесячная квалификационная надбавка за знания и умения 

6.1.1. Ежемесячная квалификационная надбавка к должностному окладу за знания 
и умения (далее квалификационная надбавка) устанавливается муниципальному 
служащему персонально представителем нанимателя и оформляется распоряжением 
председателя Контрольно-счетной палаты в соответствии с замещаемой должностью 
муниципальной службы в размере до 40,5 процентов должностного оклада. 

6.1.2. Квалификационная надбавка муниципальному служащему, поступившему 
на муниципальную службу с условием испытательного срока в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации, устанавливается после окончания срока 
испытания. 

6.1.3. Повышение квалификационной надбавки муниципальному служащему 
осуществляется в размере, не превышающем предельного размера, указанного в 
подпункте 6.1.1. пункта 6.1. настоящего раздела, после повышения им своих знаний и 
умений: прохождение профессиональной переподготовки, обучение на курсах 
повышения квалификации, участие в обучающих семинарах и т.п., подтверждающих 
соответствующим документом, по результатам аттестации в соответствии с решением 
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аттестационной комиссии. 
6.1.4. Выплата квалификационной надбавки муниципальным служащим 

осуществляется в пределах установленного фонда оплаты труда. 
 

6.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет 
6.2.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на 

муниципальной службе (далее надбавка за выслугу лет) муниципальным служащим 
устанавливается в процентах к должностному окладу муниципального служащего в 
зависимости от стажа муниципальной службы муниципального служащего, 
исчисленном в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

6.2.2. Муниципальным служащим устанавливается надбавка за выслугу лет в 
следующих размерах: 

при стаже от 1 года до 5 лет - 10 процентов должностного 
оклада; 

при стаже от 5 до 10 лет - 15 процентов должностного 
оклада; 

при стаже от 10 до 15 лет - 20 процентов должностного 
оклада; 

при стаже свыше 15 лет - 30 процентов должностного 
оклада. 

Стаж муниципальной службы исчисляется в соответствии со статьей 25 
Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» и областным законом от 30.06.2016 года № 1005-ОЗ «О стаже 
муниципальной службы муниципальных служащих в Новгородской области» 

6.2.3. Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет 
муниципальным служащим оформляется распоряжением председателя Контрольно-
счетной палаты. 

6.2.4. Выплата вновь установленной надбавки за выслугу лет муниципальным 
служащим и последующие ее изменения производятся по мере наступления стажа 
работы, дающего право на установление или на увеличение размера надбавки за 
выслугу лет (если документы о стаже находятся в организации), или со дня 
предоставления таких документов. 

6.2.5. Выплата надбавки за выслугу лет муниципальным служащим 
осуществляется в пределах установленного фонда оплаты труда Контрольно-счетной 
палаты. 

 
6.3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые 

условия муниципальной службы 
6.3.1. Муниципальным служащим в целях повышения их материальной 

заинтересованности в результатах своей деятельности, качестве исполнения 
должностных обязанностей устанавливается ежемесячная надбавка к должностному 
окладу за особые условия муниципальной службы в размере от 90 до 120 процентов 
должностного оклада. 



Основными критериями для установления размера надбавки к должностному 
окладу за особые условия муниципальной службы муниципальных служащих 
являются: 

профессиональный уровень исполнения должностных обязанностей в 
соответствии с должностной инструкцией; 

сложность, срочность, напряженность, большой объем работы, требующие 
повышенного внимания; 

многосторонний характер выполняемых должностных обязанностей; 
своевременность и компетентность в выполняемой работе; 
персональная ответственность за результаты выполненной работы; 
выполнение непредвиденных, особо важных и ответственных работ; 
проявление инициативы, поддержание уровня квалификации, необходимой для 

исполнения обязанностей. 
6.3.2. Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы муниципальным служащим, устанавливается представителем 
нанимателя и оформляется распоряжением Контрольно-счётной палаты. 

6.3.3. Надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной 
службы муниципальным служащим, начисляется исходя из должностного оклада без 
учета доплат и надбавок, и выплачивается ежемесячно одновременно с заработной 
платой. 
 

6.5. Ежемесячное денежное поощрение 
6.5.1. Ежемесячное денежное поощрение (ЕДП) муниципальным служащим 

устанавливается персонально представителем нанимателя и оформляется 
распоряжением Контрольно-счетной палаты в соответствии с замещаемой должностью 
муниципальной службы в кратности от должностных окладов в размере 2,5. 

       6.5.2. Выплата ежемесячного денежного поощрения муниципальным 
служащим, осуществляется в пределах фонда оплаты труда и выплачивается за 
фактически отработанное время, одновременно с денежным содержанием. 

       6.5.3. Ежемесячное денежное поощрение муниципальному служащему  
может быть увеличено по решению представителя нанимателя за качественное, 
своевременное и добросовестное осуществление им профессиональной служебной 
деятельности в целях материального стимулирования, повышения эффективности и 
качества ее результатов. 

       6.5.4. В случае увольнения муниципального служащего по инициативе 
представителя нанимателя в соответствии с пунктами 3, 5, 6, 7, 10, 11 части первой 
статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, ежемесячное денежное 
поощрение за отчетный месяц муниципальному служащему и служащему не 
выплачивается. 

 
6.6. Премирование муниципальных служащих 

6.6.1. Премии муниципальным служащим являются элементом их материального 
стимулирования и начисляются им исходя из результатов деятельности 
муниципального служащего, ежемесячно в процентах к месячному окладу денежного 
содержания в размере двух окладов денежного содержания в год на основании 
распоряжения председателя Контрольно-счетной палаты. 

6.6.2. Основанием для премирования муниципальных служащих являются: 
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выполнение особо важных и сложных заданий; 
своевременное и качественное исполнение должностных обязанностей, заданий, 

приказов и распоряжений председателя Контрольно-счетной палаты; 
своевременная и качественная подготовка документов; 
проявление профессионализма, творчества, использование современных методов, 

технологий в процессе служебной деятельности; 
соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и иных норм, 

установленных локальными нормативными актами; 
бережное, рациональное использование материально-технических средств, иных 

ресурсов; 
высокие показатели эффективности и результативности профессиональной 

служебной деятельности муниципальных служащих. 
6.6.3. Премирование муниципальных служащих не производится (либо размер 

премии может быть снижен) в следующих случаях: 
наложения дисциплинарного взыскания; 
неисполнения или ненадлежащего исполнения должностных обязанностей; 
неисполнения муниципальных правовых актов; 
низкие показатели эффективности и результативности профессиональной 

служебной деятельности; 
несоблюдение установленных сроков выполнения заданий, распоряжений 

руководства, некачественное их выполнение без уважительных причин; 
несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка и иных норм, 

установленных локальными нормативными актами; 
ненадлежащее качество работы с документами; 
несоблюдение норм служебной этики; 
совершения действия или бездействия, затрудняющих работу других 

муниципальных служащих, либо приводящих к подрыву авторитета Контрольно-
счетной палаты, нарушения трудовой дисциплины. 

6.6.4. Премирование муниципальных служащих не производится полностью или 
частично за тот период, в котором совершен проступок, на основании распоряжения 
председателя Контрольно-счетной палаты с указанием причин лишения премии. 

6.6.5. Муниципальным служащим, проработавшим неполный расчетный период в 
связи с временной нетрудоспособностью, нахождением в отпуске, переводом на 
другую работу, увольнением по сокращению штатов либо по собственному желанию, 
премия выплачивается за фактически отработанное время. 

6.6.6. Лицам, уволенным в соответствии с пунктами 5, 6 статьи 81 Трудового 
кодекса Российской Федерации, выплата премии не производится. 

 
6.7. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска и материальная помощь 
6.7.1. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска (далее - единовременная выплата) осуществляется, и 
материальная помощь оказывается муниципальному служащему на основании его 
письменного заявления в соответствии с распоряжением председателя Контрольно-
счетной палаты. 

Муниципальному служащему может быть осуществлена единовременная выплата 
и оказана материальная помощь в следующем порядке:  
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        в размере трех окладов денежного содержания (единовременная выплата 
при предоставлении ежегодного основного оплачиваемого отпуска в размере одного 
оклада денежного содержания и материальная помощь в размере двух окладов 
денежного содержания) – к очередному основному оплачиваемому отпуску. 

6.7.2. Муниципальным служащим в случае разделения ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска в установленном порядке на части, единовременная выплата 
осуществляется, и материальная помощь оказывается при предоставлении любой 
части указанного отпуска. 

В случае если муниципальный служащий не использовал в течение года своего 
права на отпуск, единовременная выплата и материальная помощь могут быть 
выплачены в конце календарного года на основании письменного заявления 
муниципального служащего. 

6.7.3. В случае если муниципальный служащий проработал рабочий год не 
полностью (поступил на муниципальную службу, работу или уволился с нее в течение 
рабочего года, не проработав полный рабочий год), единовременная выплата 
осуществляется, и материальная помощь оказывается из расчета трех окладов 
денежного содержания муниципального служащего, пропорционально фактически 
отработанному времени в рабочем году, в установленном настоящим разделом 
порядке. 

В случае если муниципальный служащий использовал право на получение 
единовременной выплаты при предоставлении ежегодного основного оплачиваемого 
отпуска и материальной помощи в полном объеме, а отработал не полный рабочий год, 
то при исчислении окончательного расчета при увольнении с него удерживается сумма 
пропорционально фактически не отработанному времени в рабочем году. 

6.7.4. Выплата материальной помощи осуществляется в пределах установленного 
фонды оплаты труда. 

 
6.8. Дополнительная материальная помощь муниципальных служащих 

6.8.1. При наличии экономии средств по установленному фонду оплаты труда, 
муниципальным служащим может быть оказана материальная помощь дополнительно 
к размеру материальной помощи, установленной пунктом 6.7 раздела 6 настоящего 
Положения по распоряжению председателя Контрольно-счетной палаты в следующих 
случаях и размерах: 

регистрации брака (впервые) муниципального служащего при предъявлении 
свидетельства о заключении брака, копия которого прилагается к заявлению - в 
размере одного должностного оклада; 

утраты личного имущества в результате пожара, стихийного бедствия, 
потребности в длительном (более одного месяца) лечении и восстановлении здоровья 
работника в связи с несчастным случаем, аварий на основании справок от органов 
внутренних дел, противопожарной службы, медицинских организаций и других 
организаций, которые могут подтвердить данный факт, копии которых прилагаются к 
заявлению - в размере одного должностного оклада; 

смерти (гибели) близких родственников (супруг, супруга, родители, дети) на 
основании копии свидетельства о смерти и копий документов, подтверждающих 
родство, копии которых прилагаются к заявлению – в размере полутора должностных 
окладов; 

при рождении ребенка в семье муниципального служащего при предъявлении 



свидетельства о рождении, копия которого прилагается к заявлению, в случае 
рождения первого ребенка – в размере одного должностного оклада, второго ребенка – 
в размере двух должностных окладов, третьего и последующих детей – в размере трех 
должностных окладов; 

родителям выпускников общеобразовательных организаций (однократно) при 
предъявлении подтверждающих документов (справка, аттестат), копии которых 
прилагаются к заявлению – в размере одного должностного оклада; 

иная материальная помощь. Выплата иной материальной помощи производится в 
размере фиксированной суммы на основании распоряжения председателя Контрольно-
счетной палаты и максимальным размером не ограничивается. 

В случае смерти (гибели) муниципального служащего материальная помощь в 
размере месячного денежного содержания может быть выплачена одному из его 
близких родственников (супруг, супруга, родители, дети, усыновители, братья, сестры, 
дедушка, бабушка, внуки) на основании заявления при предъявлении свидетельства о 
смерти и документов, подтверждающих принадлежность к членам семьи 
муниципального служащего, копии которых прилагаются к заявлению.  

Размер выплачиваемой дополнительной материальной помощи не зависит от 
фактически отработанного муниципальным служащим в календарном году времени. 

 
6.9.Единовременная компенсационная выплата на лечение (оздоровление) 

муниципальным служащим 
6.9.1.Муниципальному служащему ежегодно выплачивается единовременная 

компенсационная выплата на лечение (оздоровление) (далее единовременная выплата). 
6.9.2.Размер единовременной выплаты устанавливается Думой Пестовского 

муниципального района при утверждении бюджета на очередной финансовый год. 
6.9.3. Единовременная выплата выплачивается один раз в год к ежегодному 

отпуску или, в исключительном случае, в течение календарного года на основании 
письменного заявления муниципального служащего по распоряжению председателя 
Контрольно-счетной палаты. 

6.9.4. Лицу, вновь принятому на муниципальную службу, единовременная 
выплата производится при условии работы на муниципальной службе не менее шести 
месяцев, в случае ее невыплаты в текущем финансовом году лицу, ранее замещавшему 
соответствующую должность муниципальной службы. 

6.9.5.Выплаченная единовременная выплата при прекращении (расторжении) 
трудового договора с муниципальным служащим возврату не подлежит.   

7. Порядок выплаты денежного вознаграждения 
7.1. Денежное вознаграждение муниципальным служащим, 

в связи с юбилеями, выслугой лет 
7.1.1. При наличии средств экономии по установленному фонду оплаты труда 

муниципальным служащим на основании распоряжения Контрольно-счетной палаты 
может быть выплачено денежное вознаграждение в связи с юбилеями, выслугой лет в 
органах местного самоуправления муниципального района, в размере одного оклада 
денежного содержания муниципального служащего с ежемесячной надбавкой к 
должностному окладу за выслугу лет. 

7.1.2. Юбилейными датами считаются: 
1) выслуга лет в органах местного самоуправления муниципального района - 20, 

25, 30 и каждые последующие пять лет; 



2) юбилейные дни рождения - 50-летие, 55-летие, 60-летие, 65-летие и каждые 
последующие пять лет со дня рождения. 

Выплата денежного вознаграждения осуществляется в пределах установленного 
фонда оплаты труда Контрольно-счетной палаты. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Приложение №1 

к Положению об оплате труда лиц, 
замещающих муниципальные должности 
Контрольно-счетной палаты Пестовского 

муниципального района 
 
 

Размеры  
оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности  

Контрольно-счетной палаты Пестовского муниципального района 
 

Наименование 
должности 

Денежное содержание в месяц 
(рублей) 

 материальная помощь 

Председатель 45126 32026 
Аудитор 37822 28270 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 Приложение №2 
к Положению об оплате труда лиц, 

замещающих должности муниципальных 
служащих Контрольно-счетной палаты 

Пестовского муниципального района 
 

 
Размеры должностных окладов муниципальных служащих  

Контрольно-счетной палаты Пестовского муниципального района 
 

Наименование должностей Должностной оклад в месяц (в рублях) 
Ведущий инспектор 5622 

 
 
 


