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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ      

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАЯНДАЕВСКИЙ РАЙОН» 

 

АКТ № 8-а 
по результатам Проверки соблюдения органами местного самоуправления 

нормативов численности муниципальных служащих, обоснованности 

установления и повышения им заработной платы, надбавок к ней, в том 

числе за работу со сведениями, составляющими государственную тайну        

на объекте: администрация МО «Половинка»,  

                       (наименование объекта контрольного мероприятия) 

 

 

«15»  мая  2017г.                                                                              с. Баяндай 

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: 
Требование Прокурора Баяндаевского района о выделении 

специалиста для участия в проверке от 05.04.2017 №7-21. 

2. Предмет контрольного мероприятия: соблюдение органами 

местного самоуправления нормативов численности муниципальных 

служащих, обоснованности установления и повышения им заработной 

платы, надбавок к ней, в том числе за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну.      

3. Проверяемый период деятельности: 2016 год и 1 квартал 2017 года. 

4. Краткая информация об объекте контрольного мероприятия:  

Муниципальное образование «Половинка» наделено статусом 

сельского поселения Законом Усть-Ордынского Бурятского 

автономного округа от 30.12.2004г. №67-ОЗ «О статусе и границах 

муниципальных образований Аларского, Баяндаевского, Боханского, 

Нукутского, Осинского, Эхирит-Булагатского районов Усть-

Ордынского Бурятского автономного округа». Обеспечение 

исполнительно-распорядительных и контрольных функций по 

решению вопросов местного значения в интересах населения 

Поселения, формирование и исполнение местного бюджета, 

управление и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности согласно ст. 37 Устава муниципального 

образования «Половинка» (далее МО "Половинка") осуществляет 
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администрация муниципального образования «Половинка» (далее 

администрация поселения), возглавляемая главой МО «Половинка», 

являющаяся юридическим лицом.  

Полное наименование: Администрация муниципального образования 

«Половинка».  

Краткое наименование: Администрация МО «Половинка».  

Юридический адрес: 669125, Иркутская область, Баяндаевский район, 

с. Половинка, ул. Фрунзе, №35.  

Почтовый адрес: 669125, Иркутская область, Баяндаевский район, с. 

Половинка, ул. Фрунзе, №35.   

Администрация МО «Половинка» имеет следующие реквизиты:  

ИНН 8502003232 КПП 850201001, ОГРН 1068506001035.  

Проверка проведена с ведома главы администрации МО «Половинка» 

Копылова Николая Гавриловича. 

 

5. Вопросы контрольного мероприятия: 
1. Соблюдение органами местного самоуправления нормативов 

численности муниципальных служащих. 

2. Обоснованность установления и повышения заработной платы, 

надбавок к ней, в том числе за работу со сведениями 

составляющими государственную тайну главе муниципального 

образования. 

3. Обоснованность установления и повышения заработной платы, 

надбавок к ней муниципальным служащим.  

        

6. Срок проверки: с 17 апреля 2017 года по 15 мая 2017 года 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:  

 

По вопросу 1. Соблюдение органами местного самоуправления 

нормативов численности муниципальных служащих. 

 

2016 год 

 

Базовый норматив численности муниципальных служащих 

администрации МО «Половинка» в 2016 году, согласно п. 24 методических 

рекомендаций по определению численности работников органов местного 

самоуправления муниципального образования Иркутской области 

утвержденных Приказом Министерства труда и занятости Иркутской 

области от 14 октября 2013 г. N 57-МПР "Об утверждении методических 

рекомендаций по определению численности работников органов местного 

самоуправления муниципального образования Иркутской области" (далее по 

тексту - Методические рекомендации по определению численности 
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работников 57-мпр),  составлял 5 шт. ед.  

Согласно заключенных соглашений о передаче полномочий по 

состоянию на 2016 год количество штатных единиц переданных на уровень 

муниципального района составило в целом – 0,216 шт. ед. муниципального 

служащего. 

 

В итоге согласно, пунктов 4 и 6 Методических рекомендаций по 

определению численности работников 57-мпр, норматив численности 

муниципальных служащих в муниципальном образовании «Половинка» в 

2016 году составлял 4,78 шт. ед. 

 

В течение 2016 года действовало штатное расписание в одной 

редакции на весь 2016 год:      

- с численностью муниципальных служащих 3,1 шт. ед. в том числе: 

специалист 1 категории (по имуществу) – 1 шт. ед., ведущий специалист 

(управ. делами) – 1 шт. ед., главный специалист (бухгалтер-финансист) – 1 

шт. ед., главный специалист (юрист) – 0,1 шт. ед., по фактическому 

замещению превышений нет. Следует отметить, что наличие в штатном 

расписании должности главного специалиста (торги) необоснованно - так, 

как по соглашению в сфере закупок на содержание данного специалиста 

предоставлены межбюджетные трансферты из бюджета поселения в бюджет 

муниципального района.    

 

Таким образом, при нормативе численности муниципальных 

служащих в 2016 году – 4,78 шт. ед., численность муниципальных служащих  

определенная штатным расписанием на 2016 год за исключением должности 

главного специалиста (торги) составляла 3,1 шт. ед., что свидетельствует о 

соблюдении норматива численности муниципальных служащих по общему 

числу штатных единиц. 

 

Пунктом 18 Методических рекомендаций по определению 

численности работников 57-мпр установлена рекомендуемая норма 

соотношения численности должностей муниципальной службы. В таблице 1 

излагается информация о соответствии существовавших пропорций между 

должностями муниципальной службы в 2016 году рекомендуемой  норме 

соотношения  должностей муниципальной службы согласно пункта 18 

Методических рекомендаций по определению численности работников 

57-мпр. 
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Таблица 1 

Рекомендуемая и действовавшие пропорции между группами 

должностей муниципальной службы МО «Половинка» в 2016 году 
Группы должностей 

муниципальной службы 

Норма 

соотнош

ения 

утв. 57-

мпр,  % 

Штатное расписание с 01.01.2016г. 

Шт. ед. Структура, % Отклонение от 

нормы,% 

Высшие должности 5 - - -5 

Главные должности 10 - - -10 

Ведущие должности 20 - - -20 

Старшие должности 20 - - -20 

Младшие должности 45 3,1 100 +55 

Итого 100 3,1 100 0 

В связи с тем, что количество штатных единиц муниципальных 

служащих незначительно все имеющиеся должности в 2016 году относятся к 

младшей группе должностей муниципальной службы.  

 

1 квартал 2017 года 

Приказом Министерства труда и занятости Иркутской области от 

10.03.2017г. №16-МПР в Методические рекомендации по определению 

численности работников 57-мпр внесены изменения с периодом действия 

с 01.03.2017г. В связи с этим соблюдение норматива численности 

муниципальных служащих будет рассмотрено за период с 01.01.2017г. по 

28.02.2017г. и с 01.03.2017г. по 31.03.2017г. 

Базовый норматив численности муниципальных служащих 

администрации МО «Половинка» в период с 01.01.2017г. по 28.02.2017г., 

согласно п. 24 Методических рекомендаций по определению численности 

работников 57-мпр,  составлял 5 шт. ед.  

Согласно заключенных соглашений о передаче полномочий по 

состоянию на 2017 год количество штатных единиц переданных на уровень 

муниципального района составило в целом – 0,167 шт. ед. муниципального 

служащего 

В итоге согласно, пунктов 4 и 6 Методических рекомендаций по 

определению численности работников 57-мпр, норматив численности 

муниципальных служащих в муниципальном образовании «Половинка» в 

период с 01.01.2017г. по 28.02.2017г. составлял 4,83 шт. ед.  

В течение 1 квартала 2017 года действовало штатное расписание на 

период с 01.01.2017г. с численностью муниципальных служащих 3,1 шт. ед. 

в том числе: специалист 1 категории (по имуществу) – 1 шт. ед., ведущий 

специалист (управ. делами) – 1 шт. ед., главный специалист (бухгалтер-

финансист) – 1 шт. ед., главный специалист (юрист) – 0,1 шт. ед., по 

фактическому замещению превышений нет, которое в 1 квартале 2017 года 

составило 3,1 шт. ед. 

 Таким образом, при нормативе численности муниципальных 

служащих в период с 01.01.2017г. по 28.02.2017г.– 4,83 шт. ед., численность 

муниципальных служащих  определенная штатным расписанием с 
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01.01.2017г. составляла 3,10 шт. ед., что свидетельствует о соблюдении 

норматива численности муниципальных служащих по общему числу 

штатных единиц. 

 

Согласно, п. 24 Методических рекомендаций по определению 

численности работников 57-мпр с периодом действия с 01.03.2017г. (с 

учетом внесенных изменений Приказом Министерства труда и занятости 

Иркутской области от 10.03.2017г. №16-МПР) базовый норматив 

численности муниципальных служащих администрации МО «Половинка» в 

период с 01.03.2017г. по 31.03.2017г. составлял 5*(0,6+0,4*13/24)=4,08 шт. 

ед. И с учетом переданных полномочий на уровень района действующий 

норматив численности муниципальных служащих МО «Половинка» в 

период с 01.03.2017г. по 31.03.2017г. составил 3,91 шт. ед. 

Таким образом, при нормативе численности муниципальных 

служащих МО «Половинка» в период с 01.03.2017г. по 31.03.2017г. – 3,91 

шт. ед. численность муниципальных служащих  определенная штатным 

расписанием с 01.01.2017г. составляла 3,10 шт. ед., что свидетельствует о 

соблюдении норматива численности муниципальных служащих по общему 

числу штатных единиц.  

Пунктом 18 Методических рекомендаций по определению 

численности работников 57-мпр установлена рекомендуемая норма 

соотношения численности должностей муниципальной службы. В таблице 2 

излагается информация о соответствии действовавших пропорций между 

должностями муниципальной службы в 1 квартале 2017 года рекомендуемой  

норме соотношения  должностей муниципальной службы согласно пункта 

18 Методических рекомендаций по определению численности 

работников 57-мпр. 
Таблица 2 

Рекомендуемая и действовавшие пропорции между группами 

должностей муниципальной службы МО «Половинка» в 1 квартале 2017 

года 

Группы должностей 

муниципальной службы 

Норма 

соотношения 

утв. 57-мпр,  

% 

Штатное расписание с 01.01.2017г. 

Шт. ед. Структура, 

% 

Отклонение 

от нормы, % 

Высшие должности 5 - - -5 

Главные должности 10 - - -10 

Ведущие должности 20 - - -20 

Старшие должности 20 - - -20 

Младшие должности 45 3,1 100 +55 

Итого 100 3,1 100 0 

В связи с тем, что количество штатных единиц муниципальных 

служащих незначительно все имеющиеся должности в 1 квартале 2017 года 

относятся к младшей группе должностей муниципальной службы.  
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По вопросу 2. Обоснованность установления и повышения 

заработной платы, надбавок к ней, в том числе за работу со сведениями 

составляющими государственную тайну главе муниципального 

образования. 

 

Решением Думы МО «Половинка» от 25.12.2015г. №39 утверждено 

Положение о гарантиях деятельности выборного должностного лица 

муниципального образования «Половинка» (Далее по тексту Положение о 

гарантиях деятельности выборного должностного лица). Разделом 4 

Положения о гарантиях деятельности выборного должностного лица 

определены положения об оплате труда, в котором отсутствуют 

определенные характеристики размеров должностного оклада и 

дополнительных выплат и надбавок составляющих денежное 

вознаграждение.          

В соответствии с действующим федеральным законом от 06.10.2003 

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

Российской Федерации» организация и осуществление мероприятий по 

мобилизационной подготовке не относится к вопросам местного значения 

поселений, вследствие чего составляющие государственную тайну сведения 

в деятельности органов местного самоуправления поселения не 

используются и не производятся. Таким образом, основания для оформления 

допуска главам поселений к работе со сведениями, составляющими 

государственную тайну, отсутствуют. 

В связи  с тем, что для расчета нормативов формирования расходов на 

оплату труда главы МО «Половинка», согласно Нормативов формирования 

расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области утвержденных 

Постановлением Правительства Иркутской области от 27 ноября 2014 г. N 

599-ПП (Далее по тексту - Норматив 599-пп) необходима специфическая 

информация имеющаяся в Министерстве труда и занятости Иркутской 

области, Контрольно-счетной палатой МО «Баяндаевский район» 

03.05.2017г. был направлен запрос в Министерство труда и занятости 

Иркутской области с просьбой о предоставлении нормативов формирования 

расходов на оплату труда Мэра МО «Баяндаевский район» и всех глав 

муниципальных образований (сельских поселений) Баяндаевского района на 

2016 год и на 2017 год в месяц и в год, как с учетом надбавки за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну так и без неё. 

Министерством труда и занятости Иркутской области был направлен ответ 

на указанный запрос (исх. от 10.05.2017) в соответствии с которым норматив 

формирования расходов на оплату труда главы МО «Половинка» без учета 

надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну 

составил:  
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- на 2016 год: 34587,44 руб. в месяц; 

- на 2017 год: 34667,20 руб. в месяц. 

Штатным расписанием с периодом действия с 01 января 2016 года 

установлен размер заработной платы главы администрации МО 

«Половинка» в месяц 33733,00 руб., что не превышает указанный выше 

норматив без учета надбавки за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну. 

Штатным расписанием с периодом действия с 01 января 2017 года 

установлен размер заработной платы главы администрации МО 

«Половинка» в месяц 34667,00 руб., что не превышает указанный выше 

норматив без учета надбавки за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну.  

В штатных расписаниях с 01 января 2016 года и 01 января 2017 года 

размер заработной платы главы администрации МО «Половинка» 

установлен без надбавки за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну.  

  

По вопросу 3. Обоснованность установления и повышения 

заработной платы, надбавок к ней муниципальным служащим. 

В нарушение требований п. 9 Норматива 599-пп должностной оклад, 

установленный в штатных расписаниях специалисту 1 категории (по 

имуществу) в 2016 году и в 1 квартале 2017 года составляет 3758 руб. и 

превышает должностной оклад государственного гражданского служащего – 

специалиста-эксперта Иркутской области размер которого составляет 3565 

руб. Специалист-эксперт замещает соответствующую должность 

государственной гражданской службы Иркутской области, определяемую по 

соотношению должностей муниципальной службы и должностей 

государственной гражданской службы Иркутской области в соответствии с 

Законом Иркутской области от 15 октября 2007 года N 89-оз "О Реестре 

должностей муниципальной службы в Иркутской области и соотношении 

должностей муниципальной службы и должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области" (далее по тексту 89-оз). По 

остальным категориям должностей превышений нет.  

Объемы расходов на оплату труда муниципальных служащих МО 

«Половинка» утвержденные в штатных расписаниях на 2016 год и 1 квартал 

2017 года, за исключением специалиста 1 категории (по имуществу)  не 

превышают нормативы определенные пунктом 9 Норматива 599-пп.  

Также объем расходов на оплату труда специалиста 1 категории (по 

имуществу)  администрации МО «Половинка» утвержденный в штатных 

расписаниях на 2016 год и 1 квартал 2017 года не превышает норматив в 

74,5 должностных оклада увеличенный на районный коэффициент и 

процентную надбавку к заработной плате за работу в южных районах 

Иркутской области. 
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Объемы расходов на оплату труда муниципальных служащих МО 

«Половинка» утвержденные в штатных расписаниях на 2016 год и 1 квартал 

2017 года не превышают нормативы определенные пунктом 10 Норматива 

599-пп. 

В 2016 году и 1 квартале 2017 года действовало Положение об оплате 

труда муниципальных служащих администрации МО «Половинка» 

утвержденное Решением Думы МО «Половинка» в ред. от 26.12.2013г. №9 

(далее Положение об оплате труда муниципальных служащих 

администрации МО «Половинка»). 

Следует отметить, что в Положении об оплате труда муниципальных 

служащих администрации МО «Половинка» утвержденном Решением Думы 

МО «Половинка» в ред. от 26.12.2013г. №9 имеются ссылки: 

- на утративший силу нормативно-правовой акт – Постановление 

Правительства Иркутской области от 18 декабря 2008 г. N 114-ПП "Об 

установлении нормативов формирования расходов на оплату труда 

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 

служащих муниципальных образований Иркутской области, в бюджетах 

которых доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации (за исключением субвенций) и (или) 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в течение 

двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 10 процентов 

собственных доходов местного бюджета"; 

- Закон Иркутской области от 2 февраля 1999 г. N 8-ОЗ "О периодах 

трудовой деятельности, учитываемых при исчислении стажа замещения 

областных государственных и муниципальных должностей, дающего право 

на установление ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу 

лет"; 

- Закон Иркутской области от 6 мая 2005 г. N 26-ОЗ "Об отдельных 

вопросах государственной гражданской службы Иркутской области". 

Согласно Положения об оплате труда муниципальных служащих 

администрации МО «Половинка» размер заработной платы муниципального 

служащего определяется суммированием: 

- должностного оклада муниципального служащего (далее должностной 

оклад); 

- ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на 

муниципальной службе;  

- ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы; 

- ежемесячного денежного поощрения;  

- единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска и материальной помощи. 

Следует отметить, что в Приложении №1 к Положению об оплате труда 

муниципальных служащих администрации МО «Половинка» должность 

главного специалиста по учету – главного бухгалтера отнесена к старшей 



 

 9 

должности муниципальной службы, что не соответствует Реестру 

должностей муниципальной службы в Иркутской области утвержденному 

89-ОЗ. В соответствии с Реестром должностей муниципальной службы в 

Иркутской области утвержденного 89-ОЗ должность главного специалиста 

относится к младшим должностям муниципальной службы.  

В штатных расписаниях за 2016 год и 1 квартал 2017 года наименования 

должностей не соответствуют наименованиям должностей определенных 

Приложением №1 Положения об оплате труда муниципальных служащих 

администрации МО «Половинка», исключение составляет должность 

ведущего специалиста. 

  
Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный 

чин Положением об оплате труда муниципальных служащих администрации 

МО «Половинка» не предусмотрен.  

Между тем в ст. 10 Закона Иркутской области от 15 октября 2007 г. N 

88-ОЗ "Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской 

области" (далее по тексту 88-ОЗ) определено, что оплата труда 

муниципального служащего осуществляется с учетом соотносительности 

основных условий оплаты труда муниципальных служащих и 

государственных гражданских служащих области и производится в виде 

денежного содержания, которое состоит из должностного оклада 

муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью 

муниципальной службы (далее - должностной оклад), а также следующих 

дополнительных выплат: 

1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин; 

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на 

муниципальной службе; 

3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы; 

4) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу 

со сведениями, составляющими государственную тайну; 

5) премии за выполнение особо важных и сложных заданий; 

6) ежемесячное денежное поощрение; 

7) единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска и материальная помощь, выплачиваемые за 

счет средств фонда оплаты труда муниципальных служащих. 

Указом Губернатора Иркутской области от 30 апреля 2010 г. N 87-УГ 

"О размерах окладов за классный чин государственных гражданских 

служащих Иркутской области" установлены размеры месячных окладов за 

классный чин в соответствии с присвоенными классными чинами 

государственной гражданской службы Иркутской области.  

Следует подчеркнуть, что согласно, положений ч. 3 ст. 11 88-ОЗ размер 

пенсии за выслугу лет муниципальным служащим назначается в 

зависимости от размера должностного оклада и ежемесячной надбавки к 

должностному окладу за классный чин, что также свидетельствует о том, что 



 

 10 

ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин 

муниципальных служащих является одним из основных условий оплаты 

труда.  

Таким образом, требования ст. 10 88-ОЗ в части ежемесячной надбавки 

к должностному окладу за классный чин не выполнены. 

Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу 

лет на муниципальной службе Положением об оплате труда 

муниципальных служащих администрации МО «Половинка» установлен 

аналогично установленному государственным гражданским служащим 

Иркутской области.  
По результатам проверки обоснованности размера надбавки за выслугу 

лет муниципальным служащим администрации МО «Половинка»  

установленной в 2016 году и в 1 квартале 2017 года будет составлена 

справка к данному акту дополнительно.  

Проверкой определено, что установленные в 2016 году и 1 квартале 

2017 года размеры надбавки к должностному окладу за особые условия 

муниципальным служащим администрации МО «Половинка» в штатных 

расписаниях по всем должностям муниципальных служащих установлены в 

в пределах от  50% до 60 %, что соответствует размеру определенному 

пунктом 2.1 Приложения №3 к Положению об оплате труда муниципальных 

служащих администрации МО «Половинка» в соответствии с которым по 

младшим должностям муниципальной службы размер указанной надбавки 

составляет  от 50% до 60 % должностного оклада.   

Размеры ежемесячного денежного поощрения утвержденные 

Положением об оплате труда муниципальных служащих администрации МО 

«Половинка» не превышают размеров ежемесячного денежного поощрения  

государственных гражданских служащих Иркутской области, замещающих 

соответствующие должности государственной гражданской службы 

Иркутской области в соответствии с 89-оз.  

В штатных расписаниях на 2016 год и 2017 год из наименований 

должностей муниципальной службы определенных в Приложении №6 

Положения об оплате труда муниципальных служащих администрации МО 

«Половинка» имеется только ведущий специалист, у которого в штатном 

расписании утвержден размер ежемесячного денежного поощрения в 

размере 2 должностных окладов в месяц, что соответствует установленному 

в Приложении №6 Положения об оплате труда муниципальных служащих 

администрации МО «Половинка».  
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