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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
АКТ 05/15 

 
по результатам контрольного мероприятия «Проверка эффективности 

использования средств, направленных из районного бюджета на реализацию 
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 

2017-2020 годы муниципальной программы Тайшетского района «Социальная 
поддержка отдельных категорий населения муниципального образования 

«Тайшетский район» на 2017-2020 годы (выборочно)» 
 
 

    27  июня 2019 г.                                                                                      г. Тайшет 
 
 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: 
- п. 2 ст. 157 Бюджетного кодекса РФ;  
- п. 4,  п. 7 ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно - счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований»; 

- п. 2.6 раздела 2 Плана работы КСП Тайшетского района на первое полугодие 
2019 г., утвержденного распоряжением председателя КСП от 17.12.2018 г. № 707-р, 

- распоряжение и.о. председателя КСП на проведение контрольного 
мероприятия от 20.05.2019г. № 312-р. 

 
2. Объект  контрольного мероприятия: 

-  Администрация Тайшетского района; 
- Финансовое управление администрации Тайшетского района. 
 

3. Предмет контрольного мероприятия: 
- подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 

2017-2020 годы, муниципальной программы Тайшетского района «Социальная 
поддержка отдельных категорий населения муниципального образования 
«Тайшетский район» на 2017-2020 годы 

 
4. Цель  проведения внешней проверки: 

Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального 
образования «Тайшетский район» для выполнения комплекса мероприятий  
предусмотренных подпрограммой «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан» на 2017-2020 годы муниципальной программы Тайшетского района 
«Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2017-2020 годы (далее - муниципальная 
Подпрограмма). 

5. Проверяемый период деятельности: 
2017 г., 2018 г., текущий период 2019 г. 
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6. Сроки начала и окончания проведения контрольного  мероприятия: 
с момента предоставления запрашиваемых документов в КСП Тайшетского 

района  срок проверки не более 45 рабочих дней. 
Документы предоставлены 22.05.2019 г.  

 
7. Состав рабочей группы: 

Руководитель контрольного мероприятия: 
Дегилевич Г.А.  – заместитель председателя Контрольно-счетной палаты 

Тайшетского района. 
Члены контрольного мероприятия: 
Щукина А.Н. -  аудитор Контрольно-счетной палаты Тайшетского района. 
Зайцева С.Ю.-  ведущий инспектор инспекции по обеспечению деятельности в 

аппарате Контрольно-счетной палаты Тайшетского района. 
 

8. Вопросы контрольного мероприятия: 
- оценка четкости и конкретности формулировок целей муниципальной 

Подпрограммы, их реальной достижимости;  
- проверка использования средств на реализацию мероприятий 

муниципальной Подпрограммы, эффективность, результативность, обоснованность 
произведенных расходов;  

- анализ нормативных правовых актов, регулирующих реализацию прав 
граждан, замещавших должности муниципальной службы Тайшетского района на 
пенсионное обеспечение за выслугу лет и предоставление ежемесячной денежной 
выплаты лицам, удостоенным Почетного звания «Почетный гражданин 
Тайшетского района»; 

- проверка порядка назначения, индексации, перерасчета и выплаты пенсии за 
выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы 
муниципального образования «Тайшетский район»; 

- проверка оснований присвоения почетного звания, порядок присвоения и 
лишения почетного звания, гарантии и льготы гражданам, удостоенным почетного 
звания «Почетный гражданин Тайшетского района»; 

- анализ освоения бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение 
программных мероприятий;  

- оценка результатов реализации муниципальной Подпрограммы, целевых 
значений каждого из показателей, необходимых и достаточных для оценки 
результатов реализации муниципальной Подпрограммы;  

- анализ отчетности об исполнении муниципальной Подпрограммы;  
- оценка управления реализацией муниципальной Подпрограммы;  
- анализ системы контроля за реализацией муниципальной Подпрограммы, 

результаты и эффективность данного контроля. 
 

9. Результаты контрольного мероприятия: 
9.1. Нормативные правовые акты: 

 
- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131–ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
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- Федеральный закон  от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований»; 

- Федеральный закон от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»; 

- Закон Иркутской области от 15.10.2007 г. № 88-оз «Об отдельных вопросах 
муниципальной службы в Иркутской области»; 

- Устав муниципального образования «Тайшетский район»; 
- Положение о наградах и Почетном звании Тайшетского района, 

утвержденное решением Думы Тайшетского района № 295; 
- Положение о порядке назначения, перерасчета, индексации и выплаты 

пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы 
муниципального образования «Тайшетский район», утвержденное постановлением 
администрации Тайшетского района от 30.12.2010 г. № 2515 (в ред. постановления 
от 16.11.2015 г. № 1269);  

- Положение о порядке формирования, разработки и реализации 
муниципальных программ муниципального образования «Тайшетский район», 
утвержденное постановлением администрации Тайшетского района № 3076 от 
03.12.2013г. (в редакции постановлений администрации Тайшетского района от 
27.05.2014 г.  №  1326, от 15.06.2015 г. № 1052, от 12.02.2016 г. № 34, от 14.12.2017 
г. №626, от 05.03.2018 г. № 125); 

- Положение о порядке формирования, разработки и реализации 
муниципальных программ муниципального образования «Тайшетский район», 
утвержденное постановлением администрации Тайшетского района от 28.12.2018 г. 
№ 809 (в ред. постановлений от 17.01.2019 г. № 22, от 22.04.2019 г. № 229) (далее - 
Положение о муниципальных программах). 

 
9.2. Общие положения: 

 
Муниципальная программа муниципального образования «Тайшетский 

район»  «Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2017-2020годы утверждена постановлением 
администрации Тайшетского района от  30.11.2016 г. № 416 (далее муниципальная 
программа). 

Впоследствии в муниципальную программу постановлениями администрации 
Тайшетского района вносились изменения: 

-  от 27.01.2017 г. №24; 
- от 04.05.2017 г. № 181; 
- от 24.11.2017 № 585; 
- от 29.12.2017 г. № 681; 
- от 25.01.2018 г. № 40; 
- от  11.04.2018 г. № 192; 
- от 16.05.2018 г. №248; 
- от  05.10.2018г. №572; 
- от 15.11.2018г. №656; 
- от 26.12.2018 г. №795; 
- от    17.01.2019 г. №17. 
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Муниципальная программа в актуальной редакции размещена на сайте 
администрации Тайшетского района в разделе «Муниципальные программы». 

Для достижения цели и решения поставленных задач в рамках муниципальной  
программы предусмотрена реализация  подпрограмм, являющихся составной 
частью программы: 

1). Подпрограмма 1: «Осуществление областных государственных 
полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению» на 2017-
2020 годы (приложение 4 к Программе) (в ред. постановления от 24.11.2017 г. № 
585); 

2). Подпрограмма 2: «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 
на 2017-2020 годы (приложение 5 к Программе) (в ред. постановления от 
24.11.2017 № 585); 

3). Подпрограмма 3: «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций» на 2017-2020 годы» (приложение 6 к Программе)  (в 
ред. постановления от 24.11.2017 г. № 585); 

4). Подпрограмма 4: «Доступная среда для инвалидов и других 
маломобильных групп населения» на 2017-2020 годы» (приложение 7 к 
Программе) (в ред. постановления от 24.11.2017 г. № 585). 

Предметом контрольного мероприятия является подпрограмма «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан» на 2017-2020 годы муниципальной 
программы Тайшетского района «Социальная поддержка отдельных категорий 
населения муниципального образования «Тайшетский район» на 2017-2020 годы 
(далее Подпрограмма). 

 
9.3. Анализ Подпрограммы, оценка четкости и конкретности 

формулировок целей муниципальной Подпрограммы, их реальной 
достижимости. Оценка управления реализацией муниципальной 

Подпрограммы. Анализ системы контроля за реализацией муниципальной 
Подпрограммы, результаты и эффективность данного контроля. 

 
Ответственный исполнитель Подпрограммы - Управление делами 

администрации Тайшетского района. 
Исполнители Подпрограммы - Отдел учёта и исполнения смет администрации 

Тайшетского района. 
Цель Подпрограммы - реализация прав граждан, замещавших должности 

муниципальной службы Тайшетского района на пенсионное обеспечение за 
выслугу лет и предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам, 
удостоенным Почетного звания «Почетный гражданин Тайшетского района». 

Задачи  Подпрограммы  
1. Предоставление выплаты денежной премии гражданам, удостоенных 

Почетного звания «Почетный гражданин Тайшетского района».  
2. Обеспечение прав граждан, замещавших должности муниципальной 

службы, на пенсионное обеспечение за выслугу лет и предоставление ежемесячной 
денежной выплаты лицам, удостоенных Почетного звания «Почетный гражданин 
Тайшетского района». 

Срок реализации Подпрограммы – 2017-2020 годы. 
Финансирование Подпрограммы осуществляется из средств районного 

бюджета. 



5 
 

Реализация мероприятий Программы связана с различными рисками, как 
обусловленными внутренними факторами и зависящими от ответственного 
исполнителя, соисполнителей и участников Программы (организационные риски), 
так и относящимися к внешним факторам (риски изменения законодательства, 
экономические риски и риски финансового обеспечения). Комплексная оценка 
рисков, возникающих при реализации мероприятий Программы, приведена в 
таблице 1 главы 5 Программы. 

Согласно предоставленной администрацией Тайшетского района информации 
пенсию за выслугу лет на 01.06.2019 г. получают 75 человек, из них 8 человек 
получают выплаты по 300 рублей.  Указанные выплаты осуществляются на 
основании решения Районного Совета от 25.09.2002 г. № 125 «О порядке 
установления и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии лицам, работавшим в 
местных органах Тайшетского района и ушедшим на пенсию до вступления в силу 
Закона Иркутской области «О муниципальной службе в Иркутской области» от 
06.06.1998 г.». Согласно п. 7 решения Районного Совета ежемесячная доплата к 
пенсии устанавливается на период с 01.10.2002 г. по 31.12.2004 г.  Таким образом, 
правовые основания для выплат по 300 рублей отсутствуют. 

В самой Подпрограмме ни в задачах, ни в характеристиках текущего 
состояния сферы реализации, ни в перечне основных мероприятий не указана 
данная категория получателей и основания для выплаты им ежемесячной доплаты 
к пенсии.  

Объем финансовых ресурсов Подпрограммы не обоснован и не взаимосвязан 
с разделами Подпрограммы, так как не содержит описание категорий граждан  
получающих эту доплату, сумм доплаты и оснований для их выплаты. 

За проверяемый период  безосновательно выплачено 80,4 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 

2017 г. – 36,0 тыс. рублей; 
2018 г. – 32,4 тыс. рублей; 
на 01.06.2019 г. – 12,0 тыс. рублей. 
Учитывая  длительность периода выплат, их социальную направленность, 

КСП Тайшетского района предлагает внести изменения в муниципальную 
Программу в части дополнения категории получателей ежемесячной доплаты к 
пенсии. 

 
9.4. Анализ нормативных правовых актов, регулирующих реализацию 

прав граждан, замещавших должности муниципальной службы Тайшетского 
района на пенсионное обеспечение за выслугу лет. Проверка порядка 

назначения, индексации, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет 
гражданам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального 

образования «Тайшетский район» 
Основы правового положения муниципальных служащих определены 

Федеральным законом от  02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации».  

Согласно ст. 24 указанного федерального закона в области пенсионного 
обеспечения на муниципального служащего в полном объеме распространяются 
права государственного гражданского служащего, установленные федеральными 
законами и законами субъекта Российской Федерации. 
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Определение размера государственной пенсии муниципального служащего 
осуществляется в соответствии с установленным законом субъекта Российской 
Федерации соотношением должностей муниципальной службы и должностей 
государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации. 

 Максимальный размер государственной пенсии муниципального служащего 
не может превышать максимальный размер государственной пенсии 
государственного гражданского служащего субъекта Российской Федерации по 
соответствующей должности государственной гражданской службы субъекта 
Российской Федерации. 

Основание, размер  и порядок назначения пенсии за выслугу установлены ст. 
11 закона Иркутской области от 15.10.2007 г. № 88-оз «Об отдельных вопросах 
муниципальной службы в Иркутской области» (далее Закон № 88-оз). 

Порядок назначения, перерасчета, индексации и выплаты пенсии за выслугу 
лет устанавливается муниципальными правовыми актами (ч.7 ст.11 Закона 
Иркутской области № 88-оз). 

Порядок назначения, индексации, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу 
лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального 
образования «Тайшетский район» установлен в соответствии с Положением о 
порядке назначения, индексации, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет 
гражданам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального 
образования «Тайшетский район», утвержденным постановлением администрации 
Тайшетского района от 30.12.2010 г. № 2515 (далее Положение о пенсии за 
выслугу лет). 

Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности 
муниципальной службы носит заявительный характер и осуществляется в 
денежной форме. 

 
Проанализировав Положение о пенсии за выслугу лет. КСП Тайшетского 

района, отмечает, что указанное Положение противоречит  статье 11 
Закона № 88-оз: 

 
Закон Иркутской области от 15.10.2007 г. № 88-оз 
«Об отдельных вопросах муниципальной службы в 
Иркутской области» (ст. 11) 

Положение о порядке назначения, индексации, 
перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет 
гражданам, замещавшим должности муниципальной 
службы муниципального образования «Тайшетский 
район», утвержденным постановлением 
администрации Тайшетского района от 30.12.2010 г. 
№ 2515  

1. Граждане, замещавшие должности 
муниципальной службы, имеют право на пенсию за 
выслугу лет, выплачиваемую за счет средств 
местного бюджета (далее - пенсия за выслугу лет), 
при наличии следующих условий: 
1) стаж муниципальной службы, 
продолжительность которого для назначения 
пенсии за выслугу лет в соответствующем году 
определяется согласно приложению к Федеральному 
закону от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О 
государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации»; 
(в ред. Закона Иркутской области от 11.10.2016 N 72-ОЗ) 

2) увольнение с муниципальной службы по 
основаниям, предусмотренным пунктами 1 - 3, 7 - 9 

Статья  2. Условия предоставления права на 
пенсию за выслугу лет 

 
1. Гражданам, замещавшим должности 
муниципальной службы Тайшетского района (далее 
– муниципальные служащие), предоставляется право 
на пенсию за выслугу лет  при наличии следующих 
условий: 
1) стажа муниципальной службы не менее 15 лет; 
2) увольнение с муниципальной службы по 
основаниям, предусмотренным пунктами 1 – 3, 7 – 9 
части 1 статьи 77, пунктами 1 – 3 части 1 статьи 81, 
пунктами 2, 5, 7 части 1 статьи 83 Трудового кодекса 
Российской Федерации, пунктом 1, а также пунктом 
3 части 1 статьи 19 Федерального закона "О 
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части 1 статьи 77, пунктами 1 - 3 части 1 статьи 81, 
пунктами 2, 5, 7 части 1 статьи 83 Трудового кодекса 
Российской Федерации, пунктом 1, а также пунктом 
3 части 1 статьи 19 Федерального закона «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», в 
части указания на пункт 1 части 1 статьи 13, пункт 2 
части 1 статьи 14 данного Федерального закона; 
(п. 2 в ред. Закона Иркутской области от 08.11.2010 N 110-ОЗ) 

3) замещение должности муниципальной службы не 
менее 12 полных месяцев непосредственно перед 
увольнением с муниципальной службы, за 
исключением случаев увольнения в связи с 
ликвидацией органа местного самоуправления, 
избирательной комиссии муниципального 
образования области, сокращением численности или 
штата муниципальных служащих в органе местного 
самоуправления, избирательной комиссии 
муниципального образования области. 

Граждане, замещавшие должности 
муниципальной службы и уволенные с 
муниципальной службы по основаниям, не 
указанным в настоящей части, права на пенсию за 
выслугу лет не имеют. 
(абзац введен Законом Иркутской области от 06.04.2012 № 37-ОЗ) 

2. Пенсия за выслугу лет устанавливается к 
страховой пенсии по старости, страховой пенсии по 
инвалидности, назначенным в соответствии с 
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 
400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее - страховая 
пенсия по старости, страховая пенсия по 
инвалидности соответственно), пенсии, назначенной 
в соответствии с Законом Российской Федерации от 
19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации» (далее - пенсия, 
назначенная в соответствии с Законом Российской 
Федерации «О занятости населения в Российской 
Федерации»). 
(в ред. Закона Иркутской области от 30.12.2014 № 180-ОЗ) 

Пенсия за выслугу лет назначается к страховой 
пенсии по старости пожизненно, к страховой пенсии 
по инвалидности - на срок, на который определена 
инвалидность, к пенсии, назначенной в соответствии 
с Законом Российской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федерации», - на срок 
установления данной пенсии. 
(в ред. Закона Иркутской области от 30.12.2014 № 180-ОЗ)  
3. Муниципальным служащим при наличии стажа 
муниципальной службы не менее стажа, 
продолжительность которого для назначения пенсии 
за выслугу лет в соответствующем году 
определяется согласно приложению к Федеральному 
закону от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О 
государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации», пенсия за выслугу лет 
назначается в размере 45 процентов от 2,8 суммы 
должностного оклада и ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за классный чин на день его 
увольнения с муниципальной службы за вычетом 
страховой пенсии по старости или страховой пенсии 
по инвалидности, фиксированной выплаты к 
страховой пенсии и повышений фиксированной 
выплаты к страховой пенсии, установленных в 
соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 

муниципальной службе в Российской Федерации", в 
части указания на пункт 1 части 1 статьи 13, пункт 2 
части 1 статьи 14 данного Федерального закона; 
 
3) замещение должности муниципальной службы не 
менее 12 полных месяцев непосредственно перед 
увольнением с муниципальной службы, за 
исключением случаев увольнения в связи с 
ликвидацией органа местного самоуправления 
Тайшетского района, избирательной комиссии 
Тайшетского района, сокращением численности или 
штата муниципальных служащих в органе местного 
самоуправления Тайшетского района, избирательной 
комиссии Тайшетского района. 
2. Пенсия за выслугу лет устанавливается к трудовой 
пенсии по старости, трудовой пенсии по 
инвалидности, назначенным в соответствии с 
Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 
173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» (далее – трудовая пенсия по старости, 
трудовая пенсия по инвалидности соответственно), 
пенсии, назначенной в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 
1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации» (далее – пенсия, назначенная в 
соответствии с Законом Российской Федерации «О 
занятости населения в Российской Федерации»). 
 
3. Пенсия за выслугу лет назначается к трудовой 
пенсии по старости пожизненно, к трудовой пенсии 
по инвалидности – на срок, на который определена 
инвалидность, к пенсии, назначенной в соответствии 
с Законом Российской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федерации», - на срок 
установления данной пенсии. 
 

Статья 3. Размер пенсии  за выслугу лет 
1.  Пенсия за выслугу лет назначается при наличии 
стажа муниципальной службы не менее 15 лет в 
размере 45 процентов от 2,8 суммы должностного 
оклада и ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за классный чин на день увольнения 
муниципального служащего  с муниципальной 
службы за вычетом страховой части трудовой 
пенсии по старости, либо за вычетом трудовой 
пенсии по инвалидности, либо за вычетом пенсии, 
назначенной в соответствии с Законом Российской 
Федерации «О занятости населения в Российской 
Федерации».  
2. За каждый полный год стажа муниципальной 
службы сверх 15 лет пенсия за выслугу лет 
увеличивается на 3 процента от 2,8 суммы 
должностного оклада и ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за классный чин на день 
увольнения муниципального служащего с 
муниципальной службы.  
3. Общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой 
части трудовой пенсии по старости либо общая 
сумма пенсии за выслугу лет и трудовой пенсии по 
инвалидности, пенсии, назначенной в соответствии с 
Законом Российской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федерации», не может 
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2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях", либо за 
вычетом пенсии, назначенной в соответствии с 
Законом Российской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федерации». За каждый 
полный год стажа муниципальной службы сверх 
указанного стажа пенсия за выслугу лет 
увеличивается на 3 процента от 2,8 суммы 
должностного оклада и ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за классный чин на день его 
увольнения с муниципальной службы. При этом 
общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой 
пенсии по старости или страховой пенсии по 
инвалидности, фиксированной выплаты к страховой 
пенсии и повышений фиксированной выплаты к 
страховой пенсии либо общая сумма пенсии за 
выслугу лет и пенсии, назначенной в соответствии с 
Законом Российской Федерации "О занятости 
населения в Российской Федерации", не может 
превышать 75 процентов от 2,8 суммы должностного 
оклада и ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за классный чин на день его увольнения с 
муниципальной службы. 
(в ред. Законов Иркутской области от 30.12.2014 № 180-ОЗ, от 
11.10.2016 N 72-ОЗ) 

 При определении размера пенсии за выслугу лет в 
порядке, установленном абзацем первым настоящей 
части, не учитываются суммы повышений 
фиксированной выплаты к страховой пенсии, 
приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи, в 
связи с достижением возраста 80 лет или наличием 
инвалидности I группы и суммы, полагающиеся в 
связи с валоризацией пенсионных прав, 
предусмотренные Федеральным законом от 17 
декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации». 
(абзац введен Законом Иркутской области от 08.11.2010 № 110-
ОЗ; в ред. Закона Иркутской области от 30.12.2014 № 180-ОЗ) 

Размер пенсии за выслугу лет определяется с 
применением районного коэффициента к заработной 
плате за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, в южных районах 
области в размерах, определенных федеральными и 
областными нормативными правовыми актами. 
в ред. Закона Иркутской области от 07.10.2009 № 60/26-оз) 

При этом размер пенсии за выслугу лет не может 
превышать размер пенсии за выслугу лет лица, 
замещающего соответствующую должность 
государственной гражданской службы области, 
определяемую по соотношению должностей 
муниципальной службы и должностей 
государственной гражданской службы области в 
соответствии с законом области, и не может быть 
ниже величины прожиточного минимума, 
установленной в целом по области в расчете на душу 
населения на день выплаты указанной пенсии. В 
случае, когда размер пенсии за выслугу лет с учетом 
районного коэффициента к заработной плате, 
указанного в абзаце втором настоящей части, ниже 
величины прожиточного минимума, установленной 
в целом по области в расчете на душу населения, 
ограничение в отношении общей суммы, 
определенной в абзаце первом настоящей части, не 

превышать 75 процентов от 2,8 суммы должностного 
оклада и ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за классный чин на день увольнения 
муниципального служащего с муниципальной 
службы. 
4. При определении размера пенсии за выслугу лет в 
порядке, установленном пунктом первым настоящей 
статьи, не учитываются суммы фиксированного 
базового размера страховой части трудовой пенсии 
по старости (фиксированного базового размера 
трудовой пенсии по инвалидности), приходящиеся 
на нетрудоспособных членов семьи и на увеличение 
указанного фиксированного базового размера в 
связи с достижением возраста 80 лет или наличием 
инвалидности I группы, и суммы, полагающиеся в 
связи с валоризацией пенсионных прав, 
предусмотренные Федеральным законом от 17 
декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации». 
5. Размер пенсии за выслугу лет определяется с 
применением районного коэффициента к заработной 
плате за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, в южных районах 
области в размерах, определенных федеральными и 
областными нормативными правовыми актами. 
 
6. Размер пенсии за выслугу лет не может 
превышать размер пенсии за выслугу лет лица, 
замещающего соответствующую должность 
государственной гражданской службы области, 
определяемую по соотношению должностей 
муниципальной службы и должностей 
государственной гражданской службы области в 
соответствии с законом области, и не может быть 
ниже величины прожиточного минимума, 
установленной в целом по области в расчете на душу 
населения на день выплаты указанной пенсии.  
7. В случае, когда размер пенсии за выслугу лет с 
учетом районного коэффициента к заработной плате, 
указанного в пункте 5 настоящей статьи, ниже 
величины прожиточного минимума, установленной 
в целом по области в расчете на душу населения, 
ограничение в отношении общей суммы, 
определенной в пункте  первом настоящей статьи, не 
применяется. 
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применяется. 
(часть 3 в ред. Закона Иркутской области от 18.07.2008 г. N 53-оз) 

4. Пенсия за выслугу лет подлежит перерасчету при 
изменении размера страховой пенсии по старости 
или страховой пенсии по инвалидности, изменении 
размера фиксированной выплаты к страховой 
пенсии и (или) повышений фиксированной выплаты 
к страховой пенсии либо при изменении размера 
пенсии, назначенной в соответствии с Законом 
Российской Федерации «О занятости населения в 
Российской Федерации», а также в иных случаях в 
соответствии с законодательством. 
(в ред. Закона Иркутской области от 30.12.2014 № 180-ОЗ) 

 
 

Статья 6. Порядок перерасчета размера и 
индексации  пенсии за выслугу лет 

1. Пенсия за выслугу лет подлежит перерасчету: 
- при изменении размера страховой части 

трудовой пенсии по старости, либо при изменении 
размера трудовой пенсии по инвалидности, либо при 
изменении размера пенсии, назначенной в 
соответствии с Законом Российской Федерации "О 
занятости населения в Российской Федерации"; 

- изменения величины прожиточного 
минимума, устанавливаемого в целом по области в 
расчете на душу населения; 

- в иных случаях в соответствии с 
законодательством. 

 
КСП отмечает, что нормы Положения в большинстве своем воспроизводят 

(дублируют) недействующую редакцию  ст.11 и редакцию ст.17 Закона Иркутской 
области № 88-оз. В связи с изменениями ст.11 Закона Иркутской области № 88-оз 
отдельные нормы Положения в настоящее время не соответствуют ее действующей 
редакции (в частности, устанавливающие условие о наличии стажа муниципальной 
службы не менее 15 лет, основания увольнения с муниципальной службы). 

В Положении содержится условие о наличии стажа муниципальной службы не 
менее 15 лет (п.п.1, 2 ст.3), в то время как в соответствии с Законом Иркутской 
области № 88-оз продолжительность стажа муниципальной службы для назначения 
пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно 
приложению к Федеральному закону от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ «О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», который в 
свою очередь, предусматривает поэтапное увеличение стажа муниципальной 
службы для назначения пенсии за выслугу лет. 

КСП района обращает внимание, что дублирование норм федеральных и 
областных законов в муниципальных правовых актах может привести к 
противоречию муниципальных правовых актов  федеральному и областному 
законодательству, а также может быть квалифицировано, как издание правовых 
актов с превышением компетенции. 

Кроме того, в данном случае областной законодатель, устанавливая условия, 
при которых у лиц, замещавших должности муниципальной службы, наступает 
право на пенсию за выслугу лет, порядок определения размера пенсии за выслугу 
лет, основания для перерасчета и индексации пенсии за выслугу лет, случаи 
приостановления и прекращения выплаты пенсии за выслугу лет, определил, что 
муниципальными правовыми актами устанавливается лишь порядок назначения, 
перерасчета, индексации и выплаты пенсии за выслугу лет. 

Согласно ст. 4,5 Положения о пенсии за выслугу лет заявление об 
установлении (возобновлении) пенсии за выслугу лет подается в Управление 
правовой и кадровой работы администрации Тайшетского района. Согласно 
решению Думы Тайшетского района от 27.02.2018 г. № 113 структура 
администрации Тайшетского района изменилась. В настоящее время указанными 
вопросами занимается  отдел муниципальной службы и управления персоналом 
Управления делами администрации Тайшетского района.  



10 
 

Таким образом, раздел 1 Подпрограммы «Характеристика текущего 
состояния сферы реализации подпрограммы», статьи 2-6 Положения о пенсии 
за выслугу лет требуется привести в соответствие с нормами ст. 11, ст. 17  
Закона № 88-оз с учетом изменений и дополнений, внесенных законами 
Иркутской области от 06.04.2012 г. № 37-ОЗ, от 30.12.2014 г. № 180-ОЗ, от 
11.10.2016 г. № 72-ОЗ, и со структурой администрации Тайшетского района. 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Назначение   и   выплата  пенсии за  выслугу  лет муниципальным служащим» 
разработан в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги, 
установления сроков и последовательности действий (административных 
процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению услуги, утвержден 
постановлением администрации Тайшетского района от 19.06., год не указан 
№1452 (в редакции постановлений от 15.05.2014г. №1214; от 14.07.2014г. №1727; 
от 20.07.2015г. №1111; от 20.05.2016г. № 155).  

В данном Административном регламенте исполнителем услуги также указано 
Управление правовой и кадровой работы, что противоречит решению Думы 
Тайшетского района от 27.02.2018 г. № 113 «О структуре администрации 
Тайшетского района». 

  
9.5. Установление правомерности и обоснованности назначения и 

выплаты пенсии за выслугу лет: 
 

Из правовых норм Положения, следует, что назначение и выплата пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления, носит заявительный характер. 

Заявителями муниципальной услуги  являются граждане, замещавшие 
должности муниципальной службы муниципального образования «Тайшетский 
район», предусмотренные Перечнем должностей муниципальной службы в 
муниципальном образовании «Тайшетский район», уволенные с муниципальной 
службы после вступления в силу Закона Иркутской области «Об отдельных 
вопросах муниципальной службы в Иркутской области», при наличии условий, 
предусмотренных ст. 11 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах 
муниципальной службы в Иркутской области». 

В силу ч.1. ст.4 Положения, назначение пенсии за выслугу лет производится 
по письменному заявлению муниципального служащего, к заявлению прилагаются 
следующие документы: 

- копия паспорта заявителя; 
- копия трудовой книжки; 
- справка пенсионного органа, назначившего пенсию, о размере базовой и 

страховой части пенсии; 
- справка о размере должностного оклада муниципального служащего по 

форме согласно приложению №2. 
КСП района установлено, что в делах, предоставленных на проверку 

указанные документы имеются. При этом, КСП  отмечает, что имеющаяся справка 
Карташовой А.Ф., о размере должностного оклада составлена не по форме 
согласно приложению №2 к Положению. 
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Кроме, того в справке от 20.05.2019 г. Сычевой О.Р.(занимала должность 
руководителя аппарата администрации Тайшетского района) неверно установлен 
должностной оклад, в размере 8 603 рублей. 

 В соответствии с решением Думы Тайшетского района от 23.04.2019г. №214 
«О внесении изменений в решение Думы Тайшетского района от 28.06.2011 г. № 56 
«О денежном содержании муниципальных служащих администрации Тайшетского 
района, структурных подразделений администрации Тайшетского района, аппарата 
Думы Тайшетского района, Контрольно-счетной палаты», следовало было 
установить должностной оклад, в размере 8 063 рублей, так как должность 
руководителя аппарата администрации Тайшетского района в настоящее время – 
управляющий делами администрации Тайшетского района. 

КСП отмечает, что расчет размера пенсии за май 2019 г.  определен в размере  
величины прожиточного минимума в целом по Иркутской области, установленной 
на день выплаты пенсии. 

Подписано постановление Правительства Иркутской области от 30 апреля 
3019 года № 356-пп «Об установлении величины прожиточного минимума по 
Иркутской области за I квартал 2019 года». 
         В соответствии с документом величина прожиточного минимума за I квартал 
2019 года установлена: 

1. В целом по Иркутской области: 
- в расчете на душу населения – 11 229 рублей. 
Статьей 86 БК РФ установлено, что расходные обязательства муниципального 

образования возникают в результате принятия муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения и иным вопросам, которые в соответствии с 
федеральными законами вправе решать органы местного самоуправления. В таком 
случае расходные обязательства устанавливаются органами местного 
самоуправления самостоятельно и исполняются за счет собственных доходов и 
источников финансирования дефицита соответствующего местного бюджета. 

Правовое регулирование дополнительного пенсионного обеспечения 
муниципальных служащих, осуществляемого за счет средств местного бюджета, 
отнесено к компетенции органов местного самоуправления. Федеральными 
законами определены границы, в пределах которых органы местного 
самоуправления в соответствии с законодательством субъекта Российской 
Федерации определяют уровень дополнительного пенсионного обеспечения за 
выслугу лет для муниципальных служащих своего муниципального образования. 
Поскольку финансирование пенсии за выслугу лет муниципальных служащих 
осуществляется за счет собственных доходов соответствующих муниципальных 
образований, то они с учетом бюджетных возможностей вправе вводить и изменять 
порядок и условия выплаты такой пенсии муниципальным служащим как в 
отношении вновь, так и ранее назначенных пенсий. 

При этом, КСП  учитывает, что областной законодатель определил границу 
гарантированного минимального размера пенсии за выслугу лет, установив, что 
размер пенсии за выслугу лет не может быть ниже величины прожиточного 
минимума, установленной в целом по области в расчете на душу населения именно 
на день выплаты пенсии.  
          Нарушений при расчете размера пенсии за выслугу лет не установлено, 
ежемесячная доплата к трудовой пенсии установлена в размере прожиточного 
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минимума по Иркутской области в расчете на душу населения и составляет 11 229 
рублей (на 1 квартал 2019 г.). 

 
9.6. Анализ нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенным 
Почетного звания «Почетный гражданин Тайшетского района». Проверка 
оснований присвоения почетного звания, порядок присвоения и лишения 
почетного звания, гарантии и льготы гражданам, удостоенным почетного 

звания «Почетный гражданин Тайшетского района». 
 

Почетное звание «Почетный гражданин Тайшетского района» является 
высшим признанием заслуг удостоенного его лица перед Тайшетским районом и 
присваивается за особо выдающиеся заслуги в сфере общественной и 
государственной деятельности и деятельности по защите прав человека, 
укреплению мира и согласия в районе, за деятельность, способствующую 
всестороннему развитию района, повышению его авторитета. 

Основания присвоения почетного звания, порядок присвоения и лишения 
почетного звания, гарантии и льготы гражданам, удостоенным почетного звания 
определены Положением о наградах и Почетном звании Тайшетского района, 
утверждённым решением Думы Тайшетского района от 26.02.2008 г. № 295. 

 Лицам, удостоенным Почетного звания, вручается единовременная денежная 
премия в размере 10 000 рублей. 

Фамилии, имена, отчества лиц, удостоенных Почетного звания, заносятся в 
Книгу Почетных граждан Тайшетского района. Лицам, удостоенным Почетного 
звания, выдается нагрудный знак. Формой поощрения к Почетному званию 
является занесение граждан на Доску Почета Тайшетского района 

Распоряжением администрации Тайшетского района от 21.01.2016 г. № 219 
установлено количество присвоений звания «Почетный гражданин Тайшетского 
района» – не более 1 раза в год ко дню образования Тайшетского района. 

Присвоение почетного звания осуществляется на основании постановления 
администрации Тайшетского района. 

На 01.06.2019 г. количество граждан, имеющих почетное звание, составляет 
20 человек, на 01.01.2017 г. – 18 человек.  

В 2017 году почетного звания удостоен 1 человек, которому выплачено 
единовременное премирование, в 2018 г. почетное звание не присваивалось,   в 
2019 г. почетное звание присвоено 1 человеку, которому выплачена единовременная 
премия в размере 10 000,0 рублей и назначена доплата к пенсии. 

Пенсионерам, получающим трудовую пенсию по старости (инвалидности), 
удостоенным почетного звания района, предоставляется за счет средств районного 
бюджета денежная выплата. Выплата производится ежемесячно в размере 2 000,0 
рублей. Денежную выплату на 01.06. 2019 г. получают 20 человек.  

Порядок осуществления ежемесячной денежной выплаты к пенсии лицам, 
удостоенным Почетного звания «Почетный гражданин Тайшетского района» 
регулируется постановлением от 13.03.2008 г. № 401. Указанным постановлением 
организация работы по подготовке необходимых документов для осуществления 
денежной выплаты возложена на отдел кадрового развития и муниципальной 
службы администрации Тайшетского района, что противоречит структуре 
администрации Тайшетского района. 
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9.7. Анализ освоения бюджетных ассигнований и иных средств на 

выполнение программных мероприятий 
 

Ресурсное обеспечение Подпрограммы (в ред. постановления от  17.01.2019 г. 
№17): 

 

Плановое и фактическое исполнение Подпрограммы за 2017-2018 г.г. 
 

Наименование 
2017 год, тыс. руб. 2018 год, тыс. руб. 

план факт 
% 

исполнения 
план факт 

% 
исполнения 

Подпрограмма «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» 

9 691,55 9 686,35 99,9 10 052,39 10 042,39 99,9 

Основное мероприятие 
«Единовременное премирование лиц, 
удостоенных Почетного звания «Почетный 
гражданин Тайшетского района» 

10,0 10,0 100 10,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 
«Пенсии за выслугу лет гражданам, 
замещавшим должности муниципальной 
службы Тайшетского района, и денежные 
выплаты к пенсиям лицам удостоенным 
Почетного звания «Почетный гражданин 
Тайшетского района» 

9 681,55 9 676,35 99,9 10 042,39 10 042,39 100 

 
Решением Думы Тайшетского района «О внесении изменений и дополнений в 

решение Думы  Тайшетского района  от 27.12.2016 г.  № 54 «О бюджете 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» от 12.12.2017 г. № 103, утверждено бюджетных 
назначений на выплату пенсии за выслугу лет на 2017 год, по основному 
мероприятию: «Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности 
муниципальной службы Тайшетского района, и денежные выплаты к пенсиям 
лицам, удостоенным Почетного звания «Почетный гражданин Тайшетского 
района»,  в сумме 9 217,2 тыс. рублей (пенсионное обеспечение), по основному 
мероприятию: «Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности 
муниципальной службы Тайшетского района, и денежные выплаты к пенсиям 
лицам, удостоенным Почетного звания «Почетный гражданин Тайшетского 
района». в сумме 464,4 тыс.рублей (социальное обеспечение), по основному 
мероприятию: «Единовременное премирование лиц, удостоенных звания 
«Почетный гражданин Тайшетского района» в сумме 10,0 тыс. рублей, общая 
сумма утвержденных бюджетных назначений составляла 9 691,6 тыс.рублей.  

Ответственный 
исполнитель, 

Соисполнители 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования, тыс. руб. 

за весь    
   период     

 реализации    
Подпрограммы 

в том числе по годам 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 
Управление делами 
администрации 
Тайшетского района; 
Отдел учёта и 
исполнения смет 
администрации 
Тайшетского района 

Всего, в том числе:      40 916,34 9 691,55 10 052,39 10 422,60 10 749,80 

Федеральный бюджет       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Областной бюджет     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Районный бюджет     40 916,34 9 691,55 10 052,39 10 422,60 10 749,80 

Внебюджетные 
источники          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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         В соответствии с данными годового отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования «Тайшетский район» за 2017 год, утверждено 
бюджетных назначений в сумме 9 691,6 тыс. рублей, использовано бюджетных 
средств в сумме 9 686,4 тыс. рублей, что составляет 99,9%. 
          В соответствии с отчетом за 2017 год о реализации муниципальной 
программы муниципального образования «Тайшетский район» «Социальная 
поддержка населения отдельных категорий населения муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2017-2020 годы, подготовленного 
Управлением экономики и промышленной политики администрации Тайшетского 
района, соответствии с данными таблицы 2 «Степень соответствия 
запланированному уровню затрат и эффективности использования средств», 
плановое значение объема финансирования по основному мероприятию: «Пенсии 
за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы 
Тайшетского района, и денежные выплаты к пенсиям лицам, удостоенным 
Почетного звания «Почетный гражданин Тайшетского района» составляло 
9 681,55 тыс.рублей, по основному мероприятию: «Единовременное премирование 
лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин Тайшетского района» составляло 
в сумме 10,0 тыс. рублей, фактическое значение общего объема финансирования 
составило 9 686,35 рублей. 
          Решением Думы Тайшетского района «О внесении изменений и дополнений 
в решение Думы  Тайшетского района  от 26.12.2017 г.  №108 «О бюджете 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» от 20.12.2018 г. № 181, утверждено бюджетных 
назначений на выплату пенсии за выслугу лет на 2018 год, по основному 
мероприятию: «Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности 
муниципальной службы Тайшетского района, и денежные выплаты к пенсиям 
лицам, удостоенным Почетного звания «Почетный гражданин Тайшетского 
района»  в сумме 9 574,0 тыс. рублей (пенсионное обеспечение), по основному 
мероприятию: «Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности 
муниципальной службы Тайшетского района, и денежные выплаты к пенсиям 
лицам, удостоенным Почетного звания «Почетный гражданин Тайшетского 
района», в сумме 468,4 тыс.рублей (социальное обеспечение), по основному 
мероприятию: «Единовременное премирование лиц, удостоенных звания 
«Почетный гражданин Тайшетского района» составляло в сумме 10,0 тыс. 
рублей. 
          В соответствии с решением Думы Тайшетского района «Об утверждении 
годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район» за 2018 год от 28.05.2019 г. №218, утверждено бюджетных 
назначений в сумме 10 052,4 тыс.рублей, использовано бюджетных средств в 
сумме 10 042,4 тыс. рублей,  что составляет 99,9%, не исполнено бюджетных 
назначений по основному мероприятию: «Единовременное премирование лиц, 
удостоенных звания «Почетный гражданин Тайшетского района»  в сумме 10,0 
тыс. рублей.  
          В соответствии с отчетом за 2018 год о реализации муниципальной 
программы муниципального образования «Тайшетский район» «Социальная 
поддержка населения отдельных категорий населения муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2017-2020 годы, подготовленного 
Управлением экономики и промышленной политики администрации Тайшетского 
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района, соответствии с данными таблицы 2 «Степень соответствия 
запланированному уровню затрат и эффективности использования средств», 
плановое значение объема финансирования по основному мероприятию: «Пенсии 
за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы 
Тайшетского района, и денежные выплаты к пенсиям лицам, удостоенным 
Почетного звания «Почетный гражданин Тайшетского района» составляло 
10 042,39 тыс.рублей, фактическое значение объема финансирования составило 
10 042,39 рублей, не исполнено бюджетных назначений по основному 
мероприятию: «Единовременное премирование лиц, удостоенных звания 
«Почетный гражданин Тайшетского района»  в сумме 10,0 тыс. рублей.  
          Решением Думы Тайшетского района «О внесении изменений в  решение 
Думы Тайшетского района от 20.12.2018 г. № 182  «О бюджете муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» от 23.04.2019 г. № 213, утверждено бюджетных назначений на выплату 
пенсии за выслугу лет на 2019 год, по основному мероприятию: «Пенсии за 
выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы 
Тайшетского района, и денежные выплаты к пенсиям лицам, удостоенным 
Почетного звания «Почетный гражданин Тайшетского района»  в сумме 9 956,2 
тыс. рублей (пенсионное обеспечение), по основному мероприятию: «Пенсии за 
выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы 
Тайшетского района, и денежные выплаты к пенсиям лицам, удостоенным 
Почетного звания «Почетный гражданин Тайшетского района», в сумме 456,4 
тыс.рублей (социальное обеспечение), по основному мероприятию: 
«Единовременное премирование лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин 
Тайшетского района» составляло в сумме 10,0 тыс. рублей, общая сумма 
бюджетных назначений составляет 10 022,6 тыс.рублей. 
        В соответствии с данными  отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования «Тайшетский район» на 01.06.2019 г., утверждено бюджетных 
назначений в сумме 10 422,6 тыс.рублей, использовано бюджетных средств в 
сумме 4 257,3 тыс. рублей, что составляет 40,8%. 
 

9.8. Оценка результатов реализации муниципальной Подпрограммы, 
целевых значений каждого из показателей, необходимых и достаточных для 
оценки результатов реализации муниципальной Подпрограммы. Анализ 
отчетности об исполнении муниципальной Подпрограммы 

 
Отчеты об исполнении муниципальной программы за 2017-2018 г.г. 

размещены на сайте администрации Тайшетского района. Достижение целей 
Программы осуществлялось запланированными способами, изменение внешней и 
внутренней среды, оказавшие влияние на формулировку и способы достижения 
цели отсутствуют, в проверяемом периоде цель Программы достигнута в полной 
мере. 

За 2017 год в рамках реализации Подпрограммы выполнены следующие 
мероприятия: 

1. «Единовременное премирование лиц, удостоенных Почетного звания 
«Почетный гражданин Тайшетского района». В 2017 году Почетного звания 
удостоен 1 человек, которому выплачено единовременное премирование. 
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2. «Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности 
муниципальной службы Тайшетского района и денежные выплаты к пенсиям 
лицам, удостоенным Почетного звания «Почетный гражданин Тайшетского 
района». В отчетном периоде назначена пенсия за выслугу лет 1 человеку. Всего 
получателями пенсии за выслугу лет является 78 человек, получателями 
ежемесячной выплаты за почетное звание – 19 человек.  

На основании Методики проведения и критериев оценки эффективности 
реализации муниципальных программ Программа признана эффективной, 
критерий оценки эффективности – 0,94. 

За 2018 год в рамках реализации Подпрограммы выполнены следующие 
мероприятия: 

 «Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной 
службы Тайшетского района и денежные выплаты к пенсиям лицам, удостоенным 
Почетного звания «Почетный гражданин Тайшетского района». Всего 
получателями пенсии за выслугу лет является 76 человек, получателями 
ежемесячной выплаты за Почетное звание – 19 человек.  

Показатель «Предоставление предусмотренных НПА выплат, связанных с 
присвоением Почетного звания «Почетный гражданин Тайшетского района» не 
исполнен в связи с тем, что ходатайства о присвоении Почетного звания не 
поступали. 

На основании Методики проведения и критериев оценки эффективности 
реализации муниципальных программ Программа признана эффективной, 
критерий оценки эффективности – 0,90. 

Степень достижения цели и решения задач Программы представлена в 
таблице. 

 
№ 
п/п 

Цели, задачи, целевые индикаторы, 
показатели результативности 
реализации Подпрограммы 

ед. 
изм. 

Плановое значение Фактическое 
значение 

Степень 
достижения 
показателя 

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 
1. Предоставление предусмотренных 

нормативными правовыми актами 
выплат, связанных с присвоением 
Почетного звания «Почетный 
гражданин Тайшетского района» 

% 100 100 100 0,0 1,0 0,0 

2. Реализация прав граждан, 
замещавших должности 
му6ниципальной службы 
Тайшетского района, на пенсионное 
обеспечение за выслугу лет, 
реализация прав граждан, 
удостоенных Почетного звания 
«Почетный гражданин Тайшетского 
района» на ежемесячную денежную 
выплату 

% 100 100 100 100 1,0 1 

 
 

Выводы: 
 

1.  По результатам оценки эффективности муниципальных программ за 2017-
2018 г.г.  муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий 
населения муниципального образования «Тайшетский район»  на 2017-2020 годы 
является эффективной. 
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2. Сумма необоснованно произведенных расходов составляет 80,4 тыс. 
рублей. 

3. Раздел 1 Подпрограммы «Характеристика текущего состояния сферы 
реализации подпрограммы», статьи 2-6 Положения о порядке назначения, 
перерасчета, индексации и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, 
замещавшим должности муниципальной службы муниципального образования 
«Тайшетский район», утвержденного постановлением администрации Тайшетского 
района от 30.12.2010 г. № 2515, требуется привести в соответствие с нормами ст.ст.  
11, 17 Закона Иркутской области от 15.10.2007 г. № 88-оз «Об отдельных вопросах 
муниципальной службы в Иркутской области»  с учетом изменений и дополнений, 
внесенных законами Иркутской области от 06.04.2012 г. № 37-ОЗ, от 30.12.2014 г. 
№ 180-ОЗ, от 11.10.2016 г. № 72-ОЗ, и со структурой администрации Тайшетского 
района. 

4. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Назначение   и   выплата  пенсии за  выслугу  лет муниципальным служащим» в 
части предоставления муниципальной услуги Управлением правовой и кадровой 
работы администрации Тайшетского района противоречит существующей 
структуре администрации Тайшетского района. 

5. Постановление администрации Тайшетского района «О Порядке 
осуществления ежемесячной денежной выплаты к пенсии лицам, удостоенным 
Почетного звания «Почетный гражданин Тайшетского района» от 13.03.2008 г. № 
401 противоречит существующей структуре администрации Тайшетского района. 
 

Предложения: 
 

1. Раздел 1 Подпрограммы «Характеристика текущего состояния сферы 
реализации подпрограммы», статьи 2-6 Положения о порядке назначения, 
перерасчета, индексации и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, 
замещавшим должности муниципальной службы муниципального образования 
«Тайшетский район», утвержденного постановлением администрации Тайшетского 
района от 30.12.2010 г. № 2515, привести в соответствие с нормами ст.ст.  11, 17 
Закона Иркутской области от 15.10.2007 г. № 88-оз «Об отдельных вопросах 
муниципальной службы в Иркутской области»  с учетом изменений и дополнений, 
внесенных законами Иркутской области от 06.04.2012 г. № 37-ОЗ, от 30.12.2014 г. 
№ 180-ОЗ, от 11.10.2016 г. № 72-ОЗ, и со структурой администрации Тайшетского 
района, утвержденной решением Думы Тайшетского района от 27.02.2018 г. № 113. 

2. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Назначение   и   выплата  пенсии за  выслугу  лет муниципальным служащим» 
привести в соответствие со структурой администрации Тайшетского района, 
утвержденной решением Думы Тайшетского района от 27.02.2018 г. № 113. 

3. Постановление администрации Тайшетского района «О Порядке 
осуществления ежемесячной денежной выплаты к пенсии лицам, удостоенным 
Почетного звания «Почетный гражданин Тайшетского района» от 13.03.2008 г. № 
401 привести в соответствие со структурой администрации Тайшетского района, 
утвержденной решением Думы Тайшетского района от 27.02.2018 г. № 113. 

4. Личные дела лиц получающих пенсии за  выслугу  лет формировать в 
соответствии с Положения о порядке назначения, перерасчета, индексации и 
выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности 
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муниципальной службы муниципального образования «Тайшетский район», 
утвержденного постановлением администрации Тайшетского района от 30.12.2010 
г. № 2515 

5. Внести изменения в муниципальную программу «Социальная поддержка 
отдельных категорий населения муниципального образования «Тайшетский район»  
на 2017-2020 годы в части определения категории получателей ежемесячной 
доплаты к пенсии лицам, работавшим в местных органах власти Тайшетского 
района и ушедшим на пенсию до вступления в силу Закона Иркутской области «О 
муниципальной службе в Иркутской области» от 06.06.1998г., в размере 300 
рублей. 
 
 
Председатель  КСП 
Тайшетского  района                                                                        О.Б. Шитенко 
 
 

 
       
 
 
          В соответствии со ст. 4 Закона Иркутской области от 28.12.2012 № 150-ОЗ 
«Об отдельных вопросах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
муниципальных образований Иркутской области»: 

Акты, составленные контрольно-счетным органом при проведении 
контрольных мероприятий, доводятся до сведения руководителей проверяемых 
органов и организаций. Пояснения и замечания руководителей проверяемых 
органов и организаций, представленные в контрольно-счетный орган в срок до 
семи рабочих дней со дня получения акта, прилагаются к актам и в дальнейшем 
являются их неотъемлемой частью. 

 
 
 
С актом ознакомлен: ____________________________________________________ 
   
  


	Основание, размер  и порядок назначения пенсии за выслугу установлены ст. 11 закона Иркутской области от 15.10.2007 г. № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области» (далее Закон № 88-оз). 
	Порядок назначения, индексации, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального образования «Тайшетский район» установлен в соответствии с Положением о порядке назначения, индексации, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального образования «Тайшетский район», утвержденным постановлением администрации Тайшетского района от 30.12.2010 г. № 2515 (далее Положение о пенсии за выслугу лет). 
	Проанализировав Положение о пенсии за выслугу лет. КСП Тайшетского района, отмечает, что указанное Положение противоречит  статье 11 Закона № 88-оз: 
	Согласно ст. 4,5 Положения о пенсии за выслугу лет заявление об установлении (возобновлении) пенсии за выслугу лет подается в Управление правовой и кадровой работы администрации Тайшетского района. Согласно решению Думы Тайшетского района от 27.02.2018 г. № 113 структура администрации Тайшетского района изменилась. В настоящее время указанными вопросами занимается  отдел муниципальной службы и управления персоналом Управления делами администрации Тайшетского района.  
	Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Назначение   и   выплата  пенсии за  выслугу  лет муниципальным служащим» разработан в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги, установления сроков и последовательности действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению услуги, утвержден постановлением администрации Тайшетского района от 19.06., год не указан №1452 (в редакции постановлений от 15.05.2014г. №1214; от 14.07.2014г. №1727; от 20.07.2015г. №1111; от 20.05.2016г. № 155).  
	В данном Административном регламенте исполнителем услуги также указано Управление правовой и кадровой работы, что противоречит решению Думы Тайшетского района от 27.02.2018 г. № 113 «О структуре администрации Тайшетского района». 
	  
	Заявителями муниципальной услуги  являются граждане, замещавшие должности муниципальной службы муниципального образования «Тайшетский район», предусмотренные Перечнем должностей муниципальной службы в муниципальном образовании «Тайшетский район», уволенные с муниципальной службы после вступления в силу Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области», при наличии условий, предусмотренных ст. 11 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области». 
	В 2017 году почетного звания удостоен 1 человек, которому выплачено единовременное премирование, в 2018 г. почетное звание не присваивалось,   в 2019 г. почетное звание присвоено 1 человеку, которому выплачена единовременная премия в размере 10 000,0 рублей и назначена доплата к пенсии. 
	9.7. Анализ освоения бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение программных мероприятий 
	Ресурсное обеспечение Подпрограммы (в ред. постановления от  17.01.2019 г. №17): 
	Плановое и фактическое исполнение Подпрограммы за 2017-2018 г.г. 



