
 

 1 

                                                                      
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ      

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАЯНДАЕВСКИЙ РАЙОН» 

 

Справка № 1-с 
 

по результатам Проверки обоснованности размера ежемесячной надбавки к 

должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе            

на объектах: администрация МО «Баяндай»; администрация МО 

«Васильевск», администрация МО «Гаханы», администрация МО 

«Курумчинский», администрация МО «Кырма», администрация МО 

«Люры», администрация МО «Нагалык», администрация МО «Ользоны», 

администрация МО «Покровка», администрация МО «Половинка», 

администрация МО «Тургеневка», администрация МО «Хогот». 

                       (наименование объекта контрольного мероприятия) 

 

 

«1»  июня  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: обоснованность размера 

ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на 

муниципальной службе        

3. Проверяемый период деятельности: по состоянию на 31 марта 2017 

года.   

4. Общая информация: справка составлена в дополнение к актам 

Контрольно-счетной палаты МО «Баяндаевский район»:  

№5-а от 11 мая 2017 года,     №6-а от 11 мая 2017 года,  

№7-а от 12 мая 2017 года,     №8-а от 15 мая 2017 года,  

№9-а от 15 мая 2017 года,     №10-а от 16 мая 2017 года,  

№11-а от 19 мая 2017 года,   №12-а от 22 мая 2017 года,  

№13-а от 23 мая 2017 года,   №14-а от 23 мая 2017 года,  

№15-а от 23 мая 2017 года,   №16-а от 23 мая 2017 года.  

 

5. Вопросы контрольного мероприятия: 
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1. Обоснованность размера ежемесячной надбавки к должностному 

окладу за выслугу лет на муниципальной службе.        

6. Срок проверки: с 23 мая 2017 года по 1 июня 2017 года. 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:  

 

По вопросу 1. Обоснованность размера ежемесячной надбавки к 

должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе. 

 

Проверка обоснованности размера ежемесячной надбавки к 

должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе проведена 

на основании представленных протоколов по установлению стажа 

муниципальной службы, трудовых книжек (в случае отсутствия 

протоколов), штатных расписаний и данных расчетных ведомостей по 

заработной плате. Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Соответствие фактически установленного размера ежемесячной 

надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе 

расчетному размеру надбавки в муниципальных образованиях сельских 

поселений Баяндаевского района по состоянию на 31.03.2017г.  

 
Наименование 

МО,  

краткое 

наименование 

должности  

Ф.И.О. работника Фактически 

установлен-

ный размер 

надбавки, % 

Расчетный 

размер 

надбавки по 

результа-

там про-

верки, 

согласно 

протоко-

лов,% 

Соответст-

вие 

фактически 

установлен-

ного 

расчетному 

размеру 

надбавки  

МО «Баяндай»      

зам. главы Дубровина Т.Ф. 20 20 соотв. 

консульт. по имущ Гомбоева Н.Г. 10 15 не соотв. 

управ. дел. Пензина Ю.С. 0 0 соотв. 

спец. по учету Мильхеева С.М. 20 20 соотв. 

помощник главы Сопходоева О.В. 30 30 соотв. 

МО «Васильевск»     

управ. делами Шведова Л.Г. 10 10 соотв. 

бухг.-финансист Бабина М.П. 15 15 соотв. 

спец. по имущ. Маевская И.И. 10 10 соотв. 

юрист  Маевская И.И. 10 10 соотв. 

МО «Гаханы»     

управ. делами Боролдоева М.В. 10 10 соотв. 

бухг.-финансист Алексеев В.А. 10 10 соотв. 

спец. по имущ. - - - - 

юрист  Солсоева М.Н. 10 15 не соотв. 
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                       Продолжение таблицы 1 

     

Наименование 

МО,  

краткое 

наименование 

должности  

Ф.И.О. работника Фактически 

установлен-

ный размер 

надбавки, % 

Расчетный 

размер 

надбавки по 

результа-

там про-

верки, 

согласно 

протоко-

лов,% 

Соответст-

вие 

фактически 

установлен-

ного 

расчетному 

размеру 

надбавки  

МО 

«Курумчинский» 

    

управ. делами Халапханова А.Г. 15 15 соотв. 

финансист Андреева Е.В. 15 15 соотв. 

спец. по имущ. Шарланова Р.Б. 10 15 не соотв. 

спец. по земле Андреева Е.В. 10 15 не соотв. 

юрист  Солсоева М.Н. 10 15 не соотв. 

МО «Кырма»     

управ. делами Андреева Л.А. 20 20 соотв. 

финансист Хаташкеева М.С. 10 10 соотв. 

спец. по имущ. Зунтуков В.Р. 0 0 соотв. 

юрист Павлова А.Г. 10 10 соотв. 

МО «Люры»     

управ. делами Гарифуллина Н.М. 15 15 соотв. 

финансист Шахаева Л.А. 15 15 соотв. 

спец. по имущ. Муханеев Л.Г. 15 30 не соотв. 

юрист Соржеева В.А. 0 0 соотв. 

МО «Нагалык»     

управ. делами Шатаева Н.А. 10 20 не соотв. 

финансист Багаева Л.А. 10 20 не соотв. 

вед. спец. по имущ Халапханова Е.А. 10 15 не соотв. 

юрист Павлова А.Г. 0 10 не соотв. 

МО «Ользоны»     

управ. делами Балдынова Л.А. 10 15 не соотв. 

финансист Масленникова И.Д. 10 15 не соотв. 

спец. по имущ. Мадаева О.Е. 10 15 не соотв. 

юрист Солсоева М.Н. 0 15 не соотв. 

МО «Покровка»     

управ. делами Сергеева Р.И. 15 15 соотв. 

финансист Непомнящая В.В. 15 15 соотв. 

спец. по имущ Мандарханов А.В. 0 10 не соотв. 

юрист Солсоева М.Н. 0 15 не соотв. 

МО «Половинка»     

управ. делами Петров А.П. 15 15 соотв. 

финансист Малгатаева Т.В. 10 10 соотв. 

спец. по имущ. Гаврилова В.А. 10 15 не соотв. 

юрист Павлова А.Г. 10 10 соотв. 
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                             Продолжение таблицы 1 

     

Наименование 

МО,  

краткое 

наименование 

должности  

Ф.И.О. работника Фактически 

установлен-

ный размер 

надбавки, % 

Расчетный 

размер 

надбавки по 

результа-

там про-

верки, 

согласно 

протоко-

лов,% 

Соответст-

вие 

фактически 

установлен-

ного 

расчетному 

размеру 

надбавки  

МО «Тургеневка»     

управ. делами Каябордина Н.В. 10 10 соотв. 

спец. по имущ.  Тюшкевич В.В. 15 15 соотв. 

юрист Павлова А.Г. 10 10 соотв. 

МО «Хогот»     

управ. делами Павлова С.А. 10 10 соотв. 

финансист Дудкина А.П. 10 10 соотв. 

спец. по вопр. 

социальной сферы  

Захаров М.К. 10 10 соотв. 

спец. по имущ. Ильина Г.В. 20 20 соотв. 

юрист Солсоева М.Н. 10 15 не соотв. 

 

В таблице 1 подготовлены данные о соответствии и не соответствии 

размера ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на 

муниципальной службе фактически установленной и расчетной. Расчетный 

размер надбавки в данном случае это тот размер надбавки который должен 

быть в соответствии с имеющимся стажем замещения муниципальных 

должностей. 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты  

МО «Баяндаевский район»                                               Дамбуев Ю.Ф. 

 

 

Инспектор                                                                         Борхонов А.М. 


