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ОТЧЕТ 

о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка законности и эффективности использования в 2013 году средств бюджета 

ЗАТО г. Североморск, направленных на доплаты к пенсиям муниципальных 

служащих ЗАТО г. Североморск» 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 3 раздела III 

Плана работы контрольно-счетной палаты ЗАТО г. Североморск на 2014 год, 

утвержденного распоряжением от 23.12.2013 № 27-р «Об утверждении плана 

работы».  

Цель контрольного мероприятия: проверка соблюдения законодательства 

Российской Федерации и Мурманской области, нормативных правовых актов 

муниципального образования ЗАТО г. Североморск, включая соблюдение целевого 

назначения средств бюджета ЗАТО г. Североморск, при осуществлении расходов на 

ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные 

должности муниципального образования ЗАТО г. Североморск и на выплаты пенсий 

за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 

муниципального образования ЗАТО г. Североморск. 

Объект контрольного мероприятия: администрация ЗАТО г. Североморск. 

Предмет контрольного мероприятия: документы, являющиеся основанием для 

назначения ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим 

муниципальные должности муниципального образования ЗАТО г. Североморск и 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 

муниципального образования ЗАТО г. Североморск; протоколы заседаний комиссии 
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по установлению стажа муниципальной службы для назначения ежемесячной 

доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности 

муниципального образования ЗАТО г. Североморск и пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы муниципального образования 

ЗАТО                                       г. Североморск; документы, подтверждающие объемы 

бюджетного финансирования на 2013 год, бюджетная смета на 2013 год и изменения 

к ней; бюджетная отчетность за 2013 год, а также регистры бюджетного учета, 

первичные учетные документы, касающиеся использования средств бюджета ЗАТО 

г. Североморск, направленные на выплаты ежемесячных доплат к трудовой пенсии 

лицам, замещавшим муниципальные должности муниципального образования ЗАТО 

г. Североморск и на выплаты пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы муниципального образования ЗАТО г. Североморск, иные 

документы. 

Проверяемый период: 2013 год. 

Срок проведения мероприятия: с 19 января по 17 апреля 2015 года с 

приостановкой проведения контрольного мероприятия с 17 марта по 06 апреля 2015 

года. 

Перечень оформленных документов: 

- Акт проверки законности и эффективности использования в 2013 году 

средств бюджета ЗАТО г. Североморск, направленных на доплаты к пенсиям 

муниципальным служащим ЗАТО г. Североморск от 17 апреля 2015 года; 

- Пояснения и замечания администрации ЗАТО г. Североморск от 27.04.2015 к 

акту проверки законности и эффективности использования в 2013 году средств 

бюджета ЗАТО г. Североморск, направленных на доплаты к пенсиям 

муниципальным служащим ЗАТО г. Североморск от 17 апреля 2015 года; 

- Заключение контрольно-счетной палаты ЗАТО г. Североморск на пояснения 

и замечания администрации ЗАТО г. Североморск от 07.05.2015 к акту проверки 

законности и эффективности использования в 2013 году средств бюджета ЗАТО                      

г. Североморск, направленных на доплаты к пенсиям муниципальным служащим 

ЗАТО г. Североморск от 17 апреля 2015 года. 
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Результаты контрольного мероприятия 

 

1. Общие сведения 

 

В проверяемом периоде и в настоящее время в муниципальном образовании 

ЗАТО г. Североморск действует Устав муниципального образования «Закрытое 

административно-территориальное образование город Североморск» (далее - 

Устав), принятый решением Совета депутатов муниципального образования ЗАТО 

город Североморск (далее – Совет депутатов) от 13.12.2011 № 218, 

зарегистрированный в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации 

по Мурманской области 26.12.2011 № RU 513400002011001. Изменения, внесенные 

в Устав решениями Совета депутатов от 30.10.2012 № 308 и от 24.12.2013 № 485, 

зарегистрированы в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по 

Мурманской области 04.12.2012 № RU 513400002012001 и 25.12.2013 

№ RU 513400002013001 соответственно. 

В соответствии с Уставом структуру органов местного самоуправления ЗАТО 

г. Североморск составляют: Совет депутатов ЗАТО г. Североморск; Глава ЗАТО            

г. Североморск; Администрация ЗАТО г. Североморск; Контрольно-счетная палата 

ЗАТО г. Североморск. 

Администрация ЗАТО г. Североморск (далее - администрация ЗАТО                                    

г. Североморск, администрация) является исполнительно-распорядительным 

органом местного самоуправления, наделенным собственными полномочиями по 

решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления ЗАТО г. Североморск федеральными законами и законами 

Мурманской области. 

Администрация осуществляет свои полномочия в соответствии с 

федеральными законами, законами Мурманской области, нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Мурманской области, Совета депутатов, Главы 
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ЗАТО                                г. Североморск, администрации и Уставом ЗАТО г. 

Североморск. 

Администрация в пределах своих полномочий издает правовые акты: 

постановления и распоряжения. 

Администрация является юридическим лицом, состоит на учете как 

налогоплательщик в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 

по Мурманской области и внесена в Единый государственный реестр юридических 

лиц. 

Структура администрации утверждается Советом депутатов по представлению 

Главы администрации. В структуру администрации входят комитеты, управления, 

отделы, секторы.  

Право на пенсионное обеспечение лиц, замещавших должности 

муниципальной службы и лиц, замещавших муниципальные должности, 

гарантированное законодательством Российской Федерации, реализуется в 

соответствии с федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации 

и нормативными документами муниципального образования ЗАТО г. Североморск. 

В соответствии со статьями 1, 5 Закона Мурманской области от 27.12.2010                                  

№ 1302-01-ЗМО «Об отдельных гарантиях лицам, замещающим муниципальные 

должности» (с изменениями) лица, замещавшие муниципальные должности главы 

муниципального образования, председателя представительного органа 

муниципального образования, заместителя председателя представительного органа 

муниципального образования, председателя постоянного комитета или постоянной 

комиссии представительного органа муниципального образования, депутата 

представительного органа муниципального образования, работавшие на постоянной 

штатной основе (далее - лица, замещающие муниципальные должности) не менее 

одного установленного срока полномочий имеют право на ежемесячную доплату к 

трудовой пенсии.  

В соответствии со статьями 8, 10 Закона Мурманской области от 27.12.2010                                  

№ 1302-01-ЗМО «Об отдельных гарантиях лицам, замещающим муниципальные 

должности» (с изменениями) (далее – Закон «Об отдельных гарантиях лицам, 
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замещающим муниципальные должности») порядок представления заявления 

заявителем, перечень документов, необходимых для установления ежемесячной 

доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, 

порядок установления и выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии, а также 

порядок финансирования за счет средств местного бюджета расходов на выплату 

ежемесячных доплат к трудовым пенсиям устанавливается представительным 

органом муниципального образования. 

Решением Совета депутатов от 12.04.2011 № 132 (с изменениями) утвержден 

Порядок установления, выплаты и финансирования ежемесячной доплаты к 

трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности муниципального 

образования ЗАТО г. Североморск (далее - Порядок установления, выплаты и 

финансирования ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим 

муниципальные должности муниципального образования ЗАТО г. Североморск).  

В соответствии с пунктом 1.4 Порядка установления, выплаты и 

финансирования ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим 

муниципальные должности муниципального образования ЗАТО г. Североморск, 

решение об установлении ежемесячной доплаты к трудовой пенсии принимается 

Главой ЗАТО г. Североморск. 

Согласно пунктам 1.7, 1.8, 1.9, 2.7 указанного Порядка размер ежемесячной 

доплаты к трудовой пенсии рассчитывается в соответствии с Законом «Об 

отдельных гарантиях лицам, замещающим муниципальные должности» и 

определяется в размере от 72 % до 120 % месячного денежного вознаграждения 

лица, замещающего должность Губернатора Мурманской области с начислением на 

него районного коэффициента и корректирующего коэффициента (за вычетом 

страховой части трудовой пенсии по старости либо за вычетом трудовой пенсии по 

инвалидности), но не менее 500,00 рублей. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 24 Закона Мурманской области от 

29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области» (с 

изменениями) муниципальные служащие при наличии стажа муниципальной 

службы у женщин не менее 10 лет и у мужчин не менее 12,5 лет, уволенные с 
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муниципальной службы по основаниям указанным в законе, имеют право на пенсию 

за выслугу лет. 

В соответствии с пунктами 9, 11 статьи 24 Закона Мурманской области от 

29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области» 

(далее- Закон «О муниципальной службе в Мурманской области») порядок 

представления заявления заявителем и перечень документов, необходимых для 

назначения пенсии за выслугу лет, порядок назначения и выплаты пенсии за 

выслугу лет, а также порядок финансирования за счет средств местного бюджета 

расходов на выплату пенсии за выслугу лет, устанавливается представительным 

органом соответствующего муниципального образования. 

Решением Совета депутатов от 24.05.2011 № 150 (с изменениями) утвержден 

Порядок назначения, выплаты и финансирования пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим муниципального образования ЗАТО г. Североморск 

(далее - Порядок назначения, выплаты и финансирования пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим муниципального образования ЗАТО г. Североморск).  

В соответствии с пунктом 1.1 Порядка назначения, выплаты и 

финансирования пенсии за выслугу лет муниципальным служащим муниципального 

образования ЗАТО г. Североморск пенсия за выслугу лет назначается на основании 

письменного заявления муниципального служащего решением руководителя 

соответствующего органа местного самоуправления, в котором лицо, претендующее 

на пенсию за выслугу лет, замещало должность муниципальной службы: 

- Главой ЗАТО г. Североморск – для лиц, замещавших должность Главы 

администрации, а также должности муниципальной службы в Совете депутатов; 

- Главой администрации - для лиц, замещавших должности муниципальной 

службы в администрации ЗАТО г. Североморск. 

Согласно пунктам 1.7, 1.8, 1.9 указанного Порядка размер пенсии за выслугу 

лет рассчитывается в соответствии с Законом «О муниципальной службе в 

Мурманской области» и определяется в размере от 45 % до 75 % месячного 

денежного содержания муниципального служащего (за вычетом страховой части 

трудовой пенсии по старости либо за вычетом трудовой пенсии по инвалидности), 
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но не менее 500,00 рублей. 

Согласно пункту 2.1 Порядка установления, выплаты и финансирования 

ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные 

должности муниципального образования ЗАТО г. Североморск, пункту 2.1 Порядка 

назначения, выплаты и финансирования пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим муниципального образования ЗАТО г. Североморск выплата 

ежемесячной доплаты к трудовой пенсии и пенсии за выслугу лет осуществляется 

уполномоченным органом путем перечисления причитающихся сумм на лицевые 

счета, открытые получателями в учреждениях банков и иных кредитных 

организаций на территории ЗАТО г. Североморск. 

В соответствии с Уставом ЗАТО г. Североморск, решениями Совета депутатов 

от 12.04.2011 № 132, от 24.05.2011 № 150, постановлением администрации от 

30.05.2011 № 414, распоряжением администрации от 29.07.2011 № 808-р, 

постановлением администрации от 18.08.2011 № 638 уполномоченным органом по 

приему первичных документов и осуществлению расчетов размера ежемесячной 

доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности 

муниципального образования ЗАТО г. Североморск, размера пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим муниципального образования ЗАТО г. Североморск 

определен сектор по работе с отдельными категориями граждан администрации 

ЗАТО г. Североморск. 

В противоречие пункту 2.1 Порядка установления, выплаты и финансирования 

ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные 

должности муниципального образования ЗАТО г. Североморск, пункту 2.1 Порядка 

назначения, выплаты и финансирования пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим муниципального образования ЗАТО г. Североморск согласно которым, 

выплата ежемесячной доплаты к трудовой пенсии и пенсии за выслугу лет 

осуществляется уполномоченным органом путем перечисления причитающихся 

сумм на лицевые счета, открытые получателями в учреждениях банков и иных 

кредитных организаций на территории ЗАТО г. Североморск, осуществление 

выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим 
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муниципальные должности муниципального образования ЗАТО г. Североморск, и 

пенсии за выслугу лет муниципальным служащим муниципального образования 

ЗАТО г. Североморск возложено на отдел бухгалтерского учета и отчетности 

администрации ЗАТО г. Североморск. 

В соответствии с решением Совета депутатов от 30.04.2013 № 393, 

постановлением администрации от 22.08.2013 № 852 c 09 июля 2013 года сектор по 

работе с отдельными категориями граждан администрации ЗАТО г. Североморск 

преобразован в отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации 

ЗАТО г. Североморск.  

Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации ЗАТО                      

г. Североморск (далее – отдел) является структурным подразделением 

администрации, осуществляющим функции по обеспечению исполнения отдельных 

государственных полномочий по опеке и попечительству совершеннолетних 

граждан, обеспечению исполнения государственных полномочий по организации 

представления и предоставлению ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты 

отдельным категориям граждан, по предоставлению дополнительных мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с 

действующим законодательством и нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления ЗАТО г. Североморск. 

В соответствии с положением об отделе, с учетом изменений, внесенных в 

ходе проведения контрольного мероприятия постановлением администрации от 

12.02.2015 № 132, одной из возложенных на отдел задач является выполнение 

мероприятий по пенсионному обеспечению лиц, замещавших муниципальные 

должности и должности муниципальной службы ЗАТО г. Североморск. Для 

решения указанной задачи отдел исполняет следующие функции: 

- прием документов необходимых для выплаты пенсий за выслугу лет (доплат 

к трудовой пенсии); 

- производство расчетов размера пенсий за выслугу лет (доплат к трудовой 

пенсии); 

- перерасчет размеров пенсий за выслугу лет (доплат к трудовой пенсии) при 
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изменении документально подтвержденных обстоятельств, влияющих на условия их 

предоставления; 

- подготовку проектов правовых актов на выплату пенсий за выслугу лет 

(доплат к трудовой пенсии); 

- формирование выплатных документов для перечисления денежных средств 

заявителям. 

При этом, в перечисленные функции отдела не включено исполнение функций 

по приему документов, расчета и выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии 

по старости (инвалидности) (далее - ежемесячная доплата к трудовой пенсии) 

лицам, замещавшим муниципальные должности. 

Отдел возглавляет начальник, назначаемый и освобождаемый от должности 

Главой администрации. Начальник отдела несет персональную ответственность за 

исполнение возложенных на отдел задач и осуществление возложенных функций. 

На период отсутствия начальника отдела исполнение его должностных 

обязанностей возлагается на одного из специалистов отдела распоряжением Главы 

администрации.  

 

2. Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных в 

2013 году из бюджета ЗАТО г. Североморск на доплаты к пенсиям муниципальным 

служащим ЗАТО г. Североморск 

 

Согласно статье 12 Закона «Об отдельных гарантиях лицам, замещающим 

муниципальные должности», пункту 13 статьи 24 Закона «О муниципальной службе 

в Мурманской области» расходы, связанные с осуществлением выплаты 

ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные 

должности, и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим производятся за 

счет средств местных бюджетов. 

Согласно пункту 3.1 Порядка установления, выплаты и финансирования 

ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные 

должности муниципального образования ЗАТО г. Североморск, пункту 3.1 Порядка 
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назначения, выплаты и финансирования пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим муниципального образования ЗАТО г. Североморск, финансирование 

расходов на выплату ежемесячной доплаты к трудовой пенсии и пенсии за выслугу 

лет осуществляется финансовым органом администрации ЗАТО г. Североморск за 

счет средств местного бюджета в пределах ассигнований, утвержденных 

уполномоченному органу на указанные цели на соответствующий финансовый год. 

При этом, в связи с тем, что уполномоченный орган – отдел по работе с отдельными 

категориями граждан администрации ЗАТО г. Североморск не является ни главным 

распорядителем, ни получателем средств бюджета ЗАТО г. Североморск и ему не 

могут утверждаться бюджетные ассигнования, решением Совета депутатов от 

18.12.2012 № 326 «О бюджете муниципального образования ЗАТО г. Североморск 

на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» на исполнение расходных 

обязательств (в части проверяемых средств) бюджетные ассигнования на 2013 год 

на доплаты к пенсиям муниципальным служащим ЗАТО г. Североморск в сумме 

700 000,00 руб. утверждены не уполномоченному органу, а главному распорядителю 

средств – Администрации ЗАТО г. Североморск в соответствии с ведомственной 

структурой расходов по кодам классификации расходов местного бюджета: 

Коду главного распорядителя бюджетных средств 701 «Орган местного 

самоуправления - Администрация ЗАТО г. Североморск»;  

Разделу 1000 «Социальная политика» / подразделу 1001 «Пенсионное 

обеспечение»;  

Целевой статье 4910100 «Доплаты к пенсиям государственных служащих 

субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих»; 

Виду расходов 312 «Пенсии, выплачиваемые организациями сектора 

государственного управления».  

В соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации 

утвержденные показатели сводной бюджетной росписи расходов бюджета ЗАТО          

г. Североморск (в части проверяемых средств) доведены до администрации ЗАТО                    

г. Североморск в сумме 700 000,00 рублей до начала финансового года по кодам 

бюджетной классификации расходов местного бюджета 701 1001 4910100 312 263 и 
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соответствовали решению о бюджете. 

В проверяемом периоде Управлением финансов администрации ЗАТО                                 

г. Североморск на выплату ежемесячных доплат к трудовой пенсии и пенсий за 

выслугу лет до администрации был доведен предельный объем финансирования в 

сумме 649 000,00 руб. 

Согласно отчетным данным и первичным учетным документам 

администрацией в 2013 году произведены кассовые выплаты в сумме 582 097,60 

руб., что на 66 902,40 руб. меньше доведенного предельного объема 

финансирования                  (649 000,00 – 582 097,60). В соответствии со статьей 242 

Бюджетного кодекса Российской Федерации неиспользованный остаток бюджетных 

средств на 01.01.2014 в сумме 66 902,40 руб. зачислен на единый счет бюджета. 

Администрацией ЗАТО г. Североморск в 2013 году приняты и исполнены 

денежные обязательства по публичным нормативным обязательствам в сумме                      

582 097,60 руб., что меньше утвержденного и доведенного объема бюджетных 

ассигнований на 117 902,40 руб. Неиспользованные бюджетные назначения по 

ассигнованиям по состоянию на 01.01.2014 составили 117 902,40 руб. (700 000,00 – 

582 097,60). 

Проверкой, проведенной сплошным порядком по банковским операциям (в 

части проверяемых средств), нарушений не выявлено. Денежные средства 

перечислялись получателям на их лицевые счета на основании распоряжений 

администрации «О выплате пенсии за выслугу лет и ежемесячной доплаты к 

трудовой пенсии» в размерах согласно поименных списков. 

Отражение операций по движению денежных средств (на выплату 

ежемесячных доплат к трудовым пенсиям и пенсий за выслугу лет) производилось 

отделом учета и отчетности в журнале операций № 2 на основании первичных 

учетных документов. Суммы оборотов и остатков денежных средств в журнале 

операций № 2 соответствовали выпискам из лицевого счета получателя бюджетных 

средств и данным Главной книги. Нарушений не установлено.  
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3. Проверка использования средств бюджета ЗАТО г. Североморск на выплату 

ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные 

должности и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы муниципального образования ЗАТО г. Североморск 

 

В 2013 году за счет средств бюджета ЗАТО г. Североморск дополнительно к 

трудовой пенсии по старости произведены выплаты 40 получателям на общую 

сумму 582 097,60 руб., из них: 

Получатели Численность 

(чел.) 

Общий объем расходов 

местного бюджета (руб.) 

1 2 3 

лица, замещавшие муниципальные должности 
2 

193 687,90 

лица, замещавшие должности муниципальной 

службы 
38 

388 409,70 

Всего 40 582 097,60 

В 2013 году размер ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, 

замещавшим муниципальные должности муниципального образования ЗАТО                            

г. Североморск, составлял от 7 532,46 рублей до 10 093,93 рублей. Средний размер 

ежемесячной доплаты к трудовой пенсии составил 8 804,00 рублей или 48,1 % 

среднего размера трудовой пенсии по старости (18 307,63 рублей). 

Полный размер пенсии с учетом ежемесячной доплаты лицам, замещавшим 

муниципальные должности, в 2013 году составлял от 26 210,79 рублей до 28 310,87 

рублей, средний размер пенсии с учетом ежемесячной доплаты составил 27 031,32 

рублей. 

В 2013 году размер пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 

муниципального образования ЗАТО г. Североморск составлял от 500,00 рублей до                 
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8 960,67 рублей. Средний размер пенсии за выслугу лет составил 1 024,31 рублей, 

или 6,2 % среднего размера пенсии по старости (16 522,47 рублей). 

Полный размер пенсии с учетом пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим в 2013 году составлял от 11 781,41 рублей до 21 973,72 рублей. 

Из 38 муниципальных служащих, получавших в 2013 году пенсию за выслугу 

лет: 

- 29 (или 76,3 %) муниципальных служащих получали пенсию за выслугу лет в 

минимальном размере (500 рублей), установленном для лиц, чья пенсия за выслугу 

лет, рассчитанная в порядке, установленном пунктами 6 и 8 статьи 24 Закона «О 

муниципальной службе в Мурманской области» составляет менее 500 рублей; 

- 2 (или 5,3 %) муниципальных служащих получали пенсию за выслугу лет в 

среднем за год в размере от 595 до 1 045 руб.; 

- 4 (или 10,5%) муниципальных служащих получали пенсию за выслугу лет в 

среднем за год в размере от 1 800 до 2 110 руб.; 

- 2 (или 5,3%) муниципальных служащих получали пенсию за выслугу лет в 

среднем за год в размере от 2 800 до 3 200 руб.; 

- 1 (или 2,6%) муниципальный служащий получал пенсию за выслугу лет в 

среднем за год в размере 7 605 руб.  

 

3.1. Соблюдение Порядка установления, выплаты и финансирования ежемесячной 

доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности 

муниципального образования ЗАТО г. Североморск 

 

В проверяемом периоде ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, 

замещавшим муниципальные должности муниципального образования ЗАТО                              

г. Североморск, выплачивалась двум получателям. 

Проверкой наличия документов, необходимых для назначения ежемесячной 

доплаты к трудовой пенсии нарушений не установлено. В личных делах 

получателей ежемесячной доплаты к трудовой пенсии, имеются все документы, 

необходимые для установления ежемесячной доплаты к трудовой пенсии, 
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определенные пунктом 7 Положения о порядке установления и выплаты 

ежемесячной доплаты к государственной пенсии лицам, замещавшим 

муниципальные должности в ЗАТО                    г. Североморск и пунктами 1.3, 1.4, 

1.5 Порядка установления, выплаты и финансирования ежемесячной доплаты к 

трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности муниципального 

образования ЗАТО г. Североморск. 

1) Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицу, замещавшему 

муниципальную должность установлена распоряжением Главы муниципального 

образования ЗАТО г. Североморск от 22.04.2011 № 05-р исходя из стажа трудовой 

деятельности, указанного в справке о продолжительности стажа службы, 

учитываемого для определения размера ежемесячной доплаты к трудовой пенсии от 

22.04.2011, выданной на основании решения комиссии по установлению стажа 

муниципальной службы от 18.03.2011 (протокол № 2), которым стаж службы для 

назначения ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по состоянию на день 

прекращения полномочий 17.03.2011 установлен 25 лет 09 месяцев 21 день. 

Стаж по периодам работы, включенным в стаж службы, отраженный в 

протоколе заседания комиссии по установлению стажа муниципальной службы от 

18.03.2011 № 2, фактически составляет 26 лет 00 месяцев 24 дня. Таким образом, 

продолжительность стажа службы для назначения ежемесячной доплаты к трудовой 

пенсии лицу, замещавшему муниципальную должность по периодам работы, 

указанным в Протоколе № 2 заседания комиссии по установлению стажа 

муниципальной службы от 18.03.2011, занижен на 3 месяца 3 дня. При этом, 

периоды работы, отраженные в протоколе заседания комиссии по установлению 

стажа муниципальной службы от 18.03.2011 № 2, не соответствуют записям в 

трудовой книжке лица, замещавшего муниципальную должность.  

Проверкой установлено, что фактический стаж службы для установления 

ежемесячной доплаты к трудовой пенсии, согласно записям в трудовой книжке, 

составляет 25 лет 09 месяцев 24 дня. Таким образом, продолжительность стажа 

муниципальной службы, учитываемого для установления ежемесячной доплаты к 

трудовой пенсии, занижена на 03 дня. 
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Установленная распоряжением Главы муниципального образования ЗАТО                  

г. Североморск от 22.04.2011 № 05-р ежемесячная доплата к трудовой пенсии, в 

размере 120 процентов месячного денежного вознаграждения лица, замещающего 

должность Губернатора Мурманской области, районного коэффициента, 

определяемого муниципальными правовыми актами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской 

области и корректирующего коэффициента, определяемого в соответствии с 

приложением к Закону «Об отдельных гарантиях лицам, замещающим 

муниципальные должности» соответствует стажу муниципальной службы, 

учитываемому для установления ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лица, 

замещавшего муниципальную должность (с учетом допущенного занижения стажа 

муниципальной службы).  

Проверкой правильности начисления и выплаты ежемесячной доплаты к 

трудовой пенсии лицу, замещавшему муниципальную должность нарушений не 

выявлено. 

2) Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лица, замещавшего 

муниципальную должность установлена распоряжением Совета депутатов от 

25.12.2006 № 63-рл в размере, составляющем суммарно, с учетом трудовой пенсии   

43 процента месячного денежного содержания, исходя из стажа трудовой 

деятельности, указанного в справке о продолжительности стажа муниципальной 

должности, учитываемого для исчисления размера доплаты к трудовой пенсии по 

Закону «О муниципальной службе в Мурманской области», выданной на основании 

выписки из протокола заседания комиссии по установлению стажа муниципальной 

службы администрации ЗАТО г. Североморск от 25.12.2006 № 20, которым стаж 

трудовой деятельности по выборной муниципальной должности для исчисления 

ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лица, замещавшего муниципальную 

должность составляет 20 лет 00 месяцев 01 день.  

При вступлении в силу законодательства Мурманской области, изменяющего 

размер ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим 

муниципальные должности в органах местного самоуправления ((Закон «О 
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муниципальной службе в Мурманской области» (в ред. от 11.11.2008 № 1020-01-

ЗМО), распоряжением Совета депутатов от 10.03.2009 № 14-рл лицу, замещавшему 

муниципальную должность установлена ежемесячная доплата к трудовой пенсии в 

размере 57 % месячного денежного содержания. 

При вступлении в силу Закона «Об отдельных гарантиях лицам, замещающим 

муниципальные должности», устанавливающего с 1 января 2011 года ежемесячную 

доплату к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в 

размере от 72 до 120 процентов месячного денежного вознаграждения лица, 

замещающего должность Губернатора Мурманской области, с учетом районного 

коэффициента и корректирующего коэффициента, определяемого в соответствии с 

приложением к настоящему Закону (за вычетом страховой части трудовой пенсии 

по старости), изменения в распоряжение Совета депутатов от 15.11.2006 № 56-рл (с 

изменениями внесенными распоряжением Совета депутатов от 10.03.2009 № 14-рл) 

не внесены. В нарушение распоряжения Совета депутатов от 15.11.2006 № 56-рл (с 

изменениями внесенными распоряжением Совета депутатов от 10.03.2009 № 14-рл) 

уполномоченным органом самовольно принимаются решения о размере процента 

месячного денежного вознаграждения лица, замещающего должность Губернатора 

Мурманской области, исходя из которого производится расчет ежемесячной 

доплаты к трудовой пенсии по старости лицу, замещавшему муниципальную 

должность. 

Проверкой правильности начисления и выплаты ежемесячной доплаты к 

трудовой пенсии лица, замещавшего муниципальную должность нарушений не 

выявлено. 

 

3.2. Соблюдение Порядка назначения, выплаты и финансирования пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 

муниципального образования ЗАТО г. Североморск 
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В проверяемом периоде пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы муниципального образования ЗАТО г. Североморск, 

выплачивалась 38 получателям. 

3.2.1. Проверкой наличия документов, необходимых для назначения пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы установлено, 

что в нарушение пункта 2.1. Порядка назначения, выплаты и финансирования 

пенсии за выслугу лет муниципальным служащим муниципального образования 

ЗАТО                           г. Североморск, утвержденного постановлением Главы 

муниципального образования ЗАТО г. Североморск от 28.07.2008 № 5 к заявлению 

одного муниципального служащего не приложена справка о размере месячного 

денежного содержания муниципального служащего для определения размера 

пенсии за выслугу лет, оформленная согласно приложению № 3 к Порядку. 

3.2.2. Проверкой правильности определения стажа муниципальной службы, 

учитываемого для назначения пенсии для выслуги лет, определения размера, 

начисления и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 

установлено 8 случаев нарушений, из них: 

1) Распоряжением администрации от 24.08.2012 № 956-р на основании 

справки о продолжительности стажа муниципальной службы, учитываемого для 

исчисления размера пенсии за выслугу лет от 26.07.2012 № 100-к, изданной на 

основании решения комиссии по установлению стажа муниципальной службы от 

26.07.2012 (протокол № 5) муниципальному служащему исходя из стажа 

муниципальной службы 29 лет 06 месяцев 22 дня назначена пенсия за выслугу лет, 

составляющая суммарно, с учетом трудовой пенсии по старости 75 процентов 

месячного денежного содержания (не свыше 2,8 должностного оклада по 

замещавшейся муниципальной должности с начисленным на него районным 

коэффициентом). 

В нарушение статьи 25 Закона «О муниципальной службе в Мурманской 

области» (в ред. от 11.07.2012 № 1508-01-ЗМО) в стаж муниципальной службы для 

начисления пенсии за выслугу лет указанному муниципальному служащему 

необоснованно включен период работы в Северодвинском горпищеторге - 
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Розничном торговом объединении «Продтовары» г. Северодвинска с 25.09.1975 по 

05.05.1981 продолжительностью 05 лет 07 месяцев 10 дней. Документы, 

подтверждающие обоснованность включения указанного периода работы в стаж 

муниципальной службы, к проверке не представлены. Кроме того, период работы с 

04.03.1992 по 04.01.1993 необоснованно исчислен как 03 года 01 месяц 26 дней, 

вместо 10 месяцев 01 дня. Вследствие чего общий стаж муниципальной службы для 

начисления пенсии за выслугу лет указанному муниципальному служащему 

завышен на                                             07 лет 11 месяцев 02 дня и фактически 

составляет 21 год 07 месяцев 20 дней. При этом, завышение стажа муниципальной 

службы для начисления пенсии за выслугу лет на 07 лет 11 месяцев 02 дня не 

привело к завышению назначенного размера пенсии за выслугу лет, составляющую 

суммарно, с учетом трудовой пенсии по старости                    75 процентов 

месячного денежного содержания (не свыше 2,8 должностного оклада по 

замещавшейся муниципальной должности с начисленным на него районным 

коэффициентом) и не повлекло за собой незаконной выплаты пенсии за выслугу лет. 

2) Распоряжением Главы муниципального образования ЗАТО                                               

г. Североморск от 07.02.2011 № 1-р на основании справки о продолжительности 

стажа муниципальной службы, учитываемого для исчисления размера пенсии за 

выслугу лет от 09.02.2011 № 8-к, изданной на основании решения комиссии по 

установлению стажа муниципальной службы от 07.02.2011 (протокол № 1), 

муниципальному служащему исходя из стажа муниципальной службы 13 лет 08 

месяцев 05 дней назначена пенсия за выслугу лет, составляющая суммарно, с учетом 

базовой и страховой частей трудовой пенсии по старости 48 процентов месячного 

денежного содержания (не свыше 2,4 должностного оклада по замещавшейся 

муниципальной должности с начисленным на него районным коэффициентом). 

Проверкой установлено, что стаж муниципальной службы для начисления 

пенсии за выслугу лет указанному муниципальному служащему за периоды работы, 

указанные в протоколе заседания комиссии по установлению стажа муниципальной 

службы от 07.02.2011 № 1, завышен на 02 месяца 25 дней, исходя из периодов 

работы, указанных в протоколе, стаж муниципальной службы указанного 
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муниципального служащего составляет 13 лет 05 месяцев 10 дней. В соответствии с 

Законом «О муниципальной службе в Мурманской области» стажу муниципальной 

службы продолжительностью 13 лет 05 месяцев 10 дней (у мужчин) пенсия за 

выслугу назначается в размере 45 процентов месячного денежного содержания 

муниципального служащего за вычетом страховой части трудовой пенсии по 

старости либо за вычетом трудовой пенсии по инвалидности, установленных в 

соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации». Таким образом, установленный размер пенсии за выслугу лет завышен 

на 3 процента месячного денежного содержания муниципального служащего, 

которые устанавливаются за каждый полный год стажа муниципальной службы 

свыше установленного минимального стажа (у мужчин не менее 12,5 лет). Кроме 

того, в нарушение статьи 25 Закона «О муниципальной службе в Мурманской 

области» (в ред. от 27.12.2010 № 1304-01-ЗМО) в стаж муниципальной службы для 

начисления пенсии за выслугу лет муниципальному служащему необоснованно 

включен период работы в предприятии «Звездочка» с 05.08.1970 по 03.12.1971 

продолжительностью 01 год 03 месяца 29 дней. Документы, подтверждающие 

обоснованность включения указанного периода работы в стаж муниципальной 

службы муниципального служащего, к проверке не представлены. Таким образом, 

стаж муниципальной службы для начисления пенсии за выслугу лет фактически 

составляет 12 лет 01 месяц 11 дней или менее минимального стажа муниципальной 

службы (для мужчин), дающего право на получение пенсии за выслугу лет. В связи 

с допущенными нарушениями указанному муниципальному служащему 

неправомерно назначена и выплачена в 2013 году пенсия за выслугу лет, 

составляющая суммарно, с учетом базовой и страховой частей трудовой пенсии по 

старости 48 процентов месячного денежного содержания (не свыше 2,4 

должностного оклада по замещавшейся муниципальной должности с начисленным 

на него районным коэффициентом) на общую сумму 6 000,00 рублей. 

3) Распоряжением администрации от 19.07.2013 № 878-р на основании 

справки о продолжительности стажа муниципальной службы, учитываемого для 

определении размера пенсии за выслугу лет от 22.07.2013 № 178-к, изданной на 



20 
 

 
 

основании решения комиссии по установлению стажа муниципальной службы от 

11.07.2013 (протокол № 4), муниципальному служащему исходя из стажа 

муниципальной службы 18 лет 03 месяцев 16 дней назначена пенсия за выслугу лет, 

составляющая суммарно, с учетом трудовой пенсии по старости 60 процентов 

месячного денежного содержания (не свыше 2,8 должностного оклада по 

замещавшейся муниципальной должности с начисленным на него районным 

коэффициентом). 

В нарушение пункта 3 статьи 10 Федерального закона «О статусе 

военнослужащих», статьи 5 Федерального закона «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», статьи 5 Закона «О муниципальной службе в Мурманской 

области», пункта 9 Перечня должностей, периоды службы (работы) в которых 

включаются в стаж государственной гражданской службы для назначения пенсии за 

выслугу лет федеральных государственных гражданских служащих, утвержденного 

Указом Президента Российской Федерации от 20.09.2010 № 1141, протоколом № 4 

заседания комиссии по установлению стажа муниципальной службы от 11.07.2013, 

время нахождения указанного муниципального служащего на военной службе по 

призыву включено в стаж муниципальной службы из расчета - один день военной 

службы за один день работы. Таким образом, стаж муниципальной службы для 

установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет 

указанного муниципального служащего занижен на 02 года 01 месяц 23 дня и 

фактически составляет 20 лет 05 месяцев 13 дней. В соответствии с Законом «О 

муниципальной службе в Мурманской области» стажу муниципальной службы 

продолжительностью 20 лет 05 месяцев 13 дней (у мужчин) соответствует пенсия за 

выслугу лет в размере 66 процентов месячного денежного содержания 

муниципального служащего за вычетом страховой части трудовой пенсии по 

старости либо за вычетом трудовой пенсии по инвалидности, установленных в 

соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации». Таким образом, пенсия за выслугу лет занижена на 6 процентов. 

Занижение стажа муниципальной службы для начисления пенсии за выслугу лет не 

повлекло за собой недоплаты пенсии за выслугу лет, в связи с тем, что размер 
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пенсии за выслугу лет, рассчитанный в соответствии с пунктами 6 и 8 статьи 24 

Закона «О муниципальной службе в Мурманской области» составляет менее 500,00 

рублей и пенсия за выслугу лет указанному муниципальному служащему назначена 

в минимальном размере 500,00 рублей. 

4) Распоряжением администрации от 09.08.2011 № 832-р на основании 

справки о продолжительности стажа муниципальной службы, учитываемого для 

исчисления размера пенсии за выслугу лет от 04.08.2011 № 125/1, изданной на 

основании решения комиссии по установлению стажа муниципальной службы от 

07.07.2011 (протокол № 8), муниципальному служащему исходя из стажа 

муниципальной службы 16 лет 09 месяцев 23 дня назначена пенсия за выслугу лет, 

составляющая суммарно, с учетом базовой и страховой частей трудовой пенсии по 

старости 63 процента месячного денежного содержания (не свыше 2,4 должностного 

оклада по замещавшейся муниципальной должности с начисленным на него 

районным коэффициентом). При этом, стаж муниципальной службы, указанный в 

справке о продолжительности стажа муниципальной службы, учитываемого для 

исчисления размера пенсии за выслугу лет (16 лет 09 месяцев 23 дня) не 

соответствует стажу муниципальной службы, установленному протоколом 

заседания комиссии по установлению стажа муниципальной службы от 07.07.2011 

№ 8 (12 лет 03 месяца 02 дня). Таким образом, общий стаж муниципальной службы 

для начисления пенсии за выслугу лет, указанный в справке, являющейся 

основанием для установления размера пенсии за выслугу лет, завышен 

относительно стажа муниципальной службы, определенного решением комиссии по 

установлению стажа муниципальной службы, на 04 года 06 месяцев 21 день. В 

соответствии со статьей 24 Закона «О муниципальной службе в Мурманской 

области» стажу муниципальной службы продолжительностью 12 лет 03 месяца 02 

дня (для женщин) соответствует пенсия за выслугу лет в размере 51 процента 

месячного денежного содержания муниципального служащего за вычетом 

страховой части трудовой пенсии по старости либо за вычетом трудовой пенсии по 

инвалидности, установленных в соответствии с Федеральным законом «О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации» (не свыше 2,4 должностного оклада по 
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замещавшейся муниципальной должности с начисленным на него районным 

коэффициентом). При этом, завышение размера пенсии за выслугу лет на 12 

процентов не повлекло за собой незаконной выплаты пенсии за выслугу лет в связи 

с тем, что размер пенсии за выслугу лет, рассчитанный указанному муниципальному 

служащему в соответствии с пунктами 6 и 8 статьи 24 Закона «О муниципальной 

службе в Мурманской области» составляет менее 500,00 рублей и пенсия за выслугу 

лет указанному муниципальному служащему назначена в минимальном размере 

500,00 рублей. 

5) Распоряжением Главы муниципального образования ЗАТО                                         

г. Североморск от 17.11.2009 № 14-р на основании справки о продолжительности 

стажа муниципальной службы, учитываемого для исчисления размера пенсии за 

выслугу лет от 13.11.2009 № 133-К, изданной на основании решения комиссии по 

установлению стажа муниципальной службы от 12.11.2009 (протокол № 11), 

муниципальному служащему исходя из стажа муниципальной службы                                         

15 лет 10 месяцев 06 дней назначена пенсия за выслугу лет, составляющая 

суммарно, с учетом базовой и страховой частей трудовой пенсии по старости 54 

процента месячного денежного содержания (не свыше 2,4 должностного оклада по 

замещавшейся муниципальной должности с начисленным на него районным 

коэффициентом). 

В нарушение статьи 6, статьи 37 Закона «О муниципальной службе в 

Мурманской области» должность заместителя Главы администрации ЗАТО                               

г. Североморск, замещаемая указанным муниципальным служащим, незаконно 

отнесена к должностям муниципальной службы, для которых предусмотрен иной 

порядок пенсионного обеспечения.  

В нарушение пункта 3 статьи 10 Федерального закона «О статусе 

военнослужащих», статьи 5 Федерального закона «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», статьи 5 Закона «О муниципальной службе в Мурманской 

области», пункта 9 Перечня должностей, периоды службы (работы) в которых 

включаются в стаж государственной гражданской службы для назначения пенсии за 

выслугу лет федеральных государственных гражданских служащих, утвержденного 
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Указом Президента Российской Федерации от 20.09.2010 № 1141, протоколом № 11 

заседания комиссии по установлению стажа муниципальной службы от 12.11.2009, 

время нахождения указанного муниципального служащего на военной службе по 

призыву включено в стаж муниципальной службы из расчета - один день военной 

службы за один день работы. Таким образом, стаж муниципальной службы для 

установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет 

указанному муниципальному служащему занижен на 02 года 11 месяцев 19 дней и 

фактически составляет 18 лет 09 месяцев 25 дней. В соответствии с Законом «О 

муниципальной службе в Мурманской области» стажу муниципальной службы 

продолжительностью 18 лет 09 месяцев 25 дней (у мужчин) соответствует пенсия за 

выслугу лет в размере 63 процентов месячного денежного содержания 

муниципального служащего за вычетом страховой части трудовой пенсии по 

старости либо за вычетом трудовой пенсии по инвалидности, установленных в 

соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации». Таким образом, пенсия за выслугу лет занижена на 9 процентов. 

Занижение стажа муниципальной службы для начисления пенсии за выслугу лет 

указанному муниципальному служащему не повлекло за собой недоплаты пенсии за 

выслугу лет, в связи с тем, что размер пенсии за выслугу лет, рассчитанный в 

соответствии с пунктами 6 и 8 статьи 24 Закона «О муниципальной службе в 

Мурманской области» составляет менее 500,00 рублей и пенсия за выслугу лет 

назначена указанному муниципальному служащему в минимальном размере 500,00 

рублей. 

6) Распоряжением администрации от 27.06.2011 № 676/1-р на основании 

справки о продолжительности стажа муниципальной службы, учитываемого для 

исчисления размера пенсии за выслугу лет от 23.06.2011 № 88-к, изданной на 

основании решения комиссии по установлению стажа муниципальной службы от 

27.05.2011 (протокол № 7), муниципальному служащему исходя из стажа 

муниципальной службы 17 лет 07 месяцев 16 дней назначена пенсия за выслугу лет, 

составляющая суммарно, с учетом базовой и страховой частей трудовой пенсии по 

старости 66 процентов месячного денежного содержания (не свыше 2,4 
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должностного оклада по замещавшейся муниципальной должности с начисленным 

на него районным коэффициентом). При этом, стаж муниципальной службы, 

указанный в справке о продолжительности стажа муниципальной службы, 

учитываемого для исчисления размера пенсии за выслугу лет (17 лет 07 месяцев 16 

дней) не соответствует стажу муниципальной службы, установленному протоколом 

заседания комиссии по установлению стажа муниципальной службы от 27.05.2011 

№ 7                            (13 лет 04 месяца 29 дней). Таким образом, общий стаж 

муниципальной службы для начисления пенсии за выслугу лет указанному 

муниципальному служащему, указанный в справке, являющейся основанием для 

установления размера пенсии за выслугу лет, завышен относительно стажа 

муниципальной службы, определенного решением комиссии по установлению 

стажа муниципальной службы, на                                     04 года 02 месяца 17 дней. В 

соответствии со статьей 24 Закона «О муниципальной службе в Мурманской 

области» стажу муниципальной службы продолжительностью 13 лет 04 месяца 29 

дней (для женщин) соответствует пенсия за выслугу лет в размере 54 процентов 

месячного денежного содержания муниципального служащего за вычетом 

страховой части трудовой пенсии по старости либо за вычетом трудовой пенсии по 

инвалидности, установленных в соответствии с Федеральным законом «О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации». При этом, завышение размера пенсии за выслугу 

лет на 12 процентов не повлекло за собой незаконной выплаты пенсии за выслугу 

лет в связи с тем, что размер пенсии за выслугу лет, рассчитанный в соответствии с 

пунктами 6 и 8 статьи 24 Закона «О муниципальной службе в Мурманской области» 

составляет менее 500,00 рублей и пенсия за выслугу лет назначена указанному 

муниципальному служащему в минимальном размере 500,00 рублей. 

Кроме того, в нарушение статьи 25 Закона «О муниципальной службе в 

Мурманской области» (в ред. от 20.06.2011 № 1361-01-ЗМО) в стаж муниципальной 

службы для начисления пенсии за выслугу лет необоснованно включен период 

работы в 73 Управлении начальника работ г. Североморск Мурманской области с 

14.09.1981 по 23.08.1984 и с 16.09.1986 по 24.04.1995 продолжительностью                              

11 лет 06 месяцев 17 дней, а также период работы в Военно-воздушной инженерной 
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академии им. профессора Жуковского Н.Е. г. Москва с 18.09.1984 по 30.07.1986 

продолжительностью 01 год 10 месяцев 12 дней. Всего в стаж муниципальной 

службы указанному муниципальному служащему необоснованно включены 

периоды трудовой деятельности общей продолжительностью 13 лет 04 месяца 29 

дней. Документы, подтверждающие обоснованность включения указанных периодов 

работы в стаж муниципальной службы, к проверке не представлены. 

В связи с нарушениями, допущенными при установлении стажа 

муниципальной службы указанному муниципальному служащему и отсутствием у 

указанного муниципального служащего стажа муниципальный службы, 

необходимого для назначения пенсии за выслугу лет, указанному муниципальному 

служащему неправомерно назначена и выплачена в 2013 году пенсия за выслугу лет, 

составляющая суммарно, с учетом базовой и страховой частей трудовой пенсии по 

старости 66 процентов месячного денежного содержания (не свыше 2,4 

должностного оклада по замещавшейся муниципальной должности с начисленным 

на него районным коэффициентом) на общую сумму 6 000,00 рублей. 

7) Распоряжением администрации от 03.06.2013 № 689-р на основании 

справки о продолжительности стажа муниципальной службы, учитываемого для 

определения размера пенсии за выслугу лет без даты № 134-к, изданной на 

основании решения комиссии по установлению стажа муниципальной службы от 

27.05.2013 (протокол № 3), муниципальному служащему исходя из стажа 

муниципальной службы 25 лет 10 месяцев 08 дней назначена пенсия за выслугу лет, 

составляющая суммарно, с учетом трудовой пенсии по старости 75 процентов 

месячного денежного содержания (не свыше 2,8 должностного оклада по 

замещавшейся муниципальной должности с начисленным на него районным 

коэффициентом). 

В нарушение статьи 25 Закона «О муниципальной службе в Мурманской 

области» (в ред. от 01.03.2013 № 1578-01-ЗМО) в стаж муниципальной службы для 

начисления пенсии за выслугу лет указанному муниципальному служащему 

включен период работы в муниципальном унитарном предприятии 

«Североморскжилкомхоз» с 11.02.1992 по 20.11.2006 продолжительностью 14 лет 09 
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месяцев 09 дней. Документы, подтверждающие обоснованность включения 

указанного периода работы в стаж муниципальной службы, к проверке не 

представлены. Таким образом, в соответствии с Законом «О муниципальной службе 

в Мурманской области» (в ред. от 01.03.2013 № 1578-01-ЗМО) общая 

продолжительность стажа муниципальной службы для назначения пенсии за 

выслугу лет составляет 11 лет 01 месяц 3 дня.  

В связи с нарушениями, допущенными при установлении стажа 

муниципальной службы указанному муниципальному служащему и отсутствием у 

указанного муниципального служащего стажа муниципальный службы, 

необходимого для назначения пенсии за выслугу лет (не менее 12,5 лет для мужчин) 

муниципальному служащему неправомерно назначена и выплачена в 2013 году 

пенсия за выслугу лет, составляющая суммарно, с учетом трудовой пенсии по 

старости 75 процентов месячного денежного содержания (не свыше 2,8 

должностного оклада по замещавшейся муниципальной должности с начисленным 

на него районным коэффициентом) на общую сумму 4 316,67 рублей. 

8) В нарушение пункта 3 статьи 6 Закона «О муниципальной службе в 

Мурманской области» (в ред. от 11.12.2009 № 1161-01-ЗМО) наименование 

должности, замещавшейся муниципальным служащим, указанной в распоряжении 

Главы муниципального образования ЗАТО г. Североморск от 09.11.2010 № 18-р, не 

соответствует наименованиям должностей, предусмотренных Реестром должностей 

муниципальной службы в Мурманской области (приложение № 1 к Закону), при 

этом начисление пенсии за выслугу лет необоснованно производится от оклада, 

установленного по должности начальника отдела. В связи с тем, что размер пенсии 

за выслугу лет, рассчитанный указанному муниципальному служащему в 

соответствии с пунктами 6 и 8 статьи 24 Закона «О муниципальной службе в 

Мурманской области» составляет менее 500,00 рублей и пенсия за выслугу лет 

назначена указанному муниципальному служащему в минимальном размере 500,00 

рублей, выявленное нарушение не привело в 2013 году к незаконной выплате 

пенсии за выслугу лет. 
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3.2.3. Проверкой правильности подсчета стажа муниципальной службы лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы установлены арифметические 

ошибки, кроме того, в нарушение статьи 84.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации, при исчислении стажа муниципальной службы муниципальным 

служащим ЗАТО г. Североморск, комиссией по установлению стажа 

муниципальной службы в подсчет трудового стажа не включается последний день 

работы, в результате чего, на каждый случай увольнения работника стаж 

муниципальной службы занижается на один день. Таким образом, муниципальным 

служащим администрации ЗАТО г. Североморск некорректно устанавливается стаж 

муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет и назначения 

надбавки за выслугу лет на муниципальной службе в результате чего: 

- 19 муниципальным служащим занижен стаж муниципальной службы; 

- 2 муниципальным служащим завышен стаж муниципальной службы. 

Ошибки, допущенные при подсчете стажа муниципальной службы, не 

повлекли за собой незаконного использования средств бюджета ЗАТО г. 

Североморск, направленных в 2013 году на доплаты к пенсиям муниципальным 

служащим. 

3.2.4. При изменении законодательства Мурманской области, регулирующего 

вопросы пенсионного обеспечения лиц, замещавших муниципальные должности и 

должности муниципальной службы решения (приказы, распоряжения, 

постановления) руководителей органов местного самоуправления не приводятся в 

соответствие с действующим законодательством. При этом, в нарушение пунктов 

1.1 и 1.7 Порядка назначения, выплаты и финансирования пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим муниципального образования ЗАТО г. Североморск, 

утвержденного решением Совета депутатов от 24.05.2011 № 150, пунктов 1.4 и 1.7 

Порядка установления, выплаты и финансирования ежемесячной доплаты к 

трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности муниципального 

образования ЗАТО г. Североморск, утвержденного решением Совета депутатов от 

12.04.2011 № 132, пунктов 7.1., 7.4., 7.5. Положения о порядке установления и 

выплаты ежемесячной доплаты к государственной пенсии лицам, замещавшим 
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муниципальные должности в ЗАТО Североморск, утвержденного постановлением 

закрытого административно-территориального образования Североморск от 

01.08.2001 № 352, пунктов 1.4., 1.5 Порядка назначения, выплаты и финансирования 

доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим выборные муниципальные 

должности муниципального образования ЗАТО г. Североморск, утвержденного 

постановлением Главы муниципального образования ЗАТО г. Североморск от 

04.08.2008 № 7, пунктов 1.4., 1.5. Порядка назначения, выплаты и финансирования 

пенсии за выслугу лет муниципальным служащим муниципального образования 

ЗАТО г. Североморск, утвержденного постановлением Главы муниципального 

образования ЗАТО г. Североморск от 28.07.2008 № 5 при начислении ежемесячной 

доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности 

муниципального образования ЗАТО г. Североморск и пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим ЗАТО г. Североморск уполномоченный орган, 

начисляющий указанные выплаты, в нарушение решений (приказов, распоряжений, 

постановлений) руководителей органов местного самоуправления самовольно 

принимает решения о размерах процента ежемесячной доплаты к трудовой пенсии, 

применяемого при расчете указанной доплаты, а также предела должностного 

оклада по замещавшейся муниципальный должности, который не может быть 

превышен при начислении пенсии за выслугу лет, например: 

- в проверяемом периоде расчет ежемесячной доплаты к трудовой пенсии 

лицу, замещавшему муниципальную должность произведен в размере, 

составляющем суммарно, с учетом трудовой пенсии 57 процентов месячного 

денежного содержания, установленных распоряжением Совета депутатов от 

10.03.2009 № 14-рл и самовольно принятых уполномоченным органом для расчета 

ежемесячной доплаты к трудовой пенсии 120 процентов месячного денежного 

вознаграждения и корректирующего коэффициента лица, замещающего должность 

Губернатора Мурманской области и районного коэффициента; 

- в нарушение распоряжения администрации от 09.08.2011 № 832-р, 

устанавливающего для муниципального служащего предел пенсии за выслугу лет не 

свыше 2,4 должностного оклада по замещавшейся муниципальной должности с 
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начисленным на него районным коэффициентом, расчет производится исходя из 

предела 2,8 должностного оклада по замещавшейся муниципальной должности с 

начисленным на него районным коэффициентом; 

- в нарушение распоряжения Главы муниципального образования ЗАТО                           

г. Североморск от 07.02.2011 № 1-р, устанавливающего для муниципального 

служащего предел пенсии по выслуге лет не свыше 2,4 должностного оклада по 

замещавшейся должности с начисленным на него районным коэффициентом, расчет 

производится исходя из предела 2,8 должностного оклада по замещавшейся 

муниципальной должности с начисленным на него районным коэффициентом; 

- в нарушение распоряжения закрытого административно-территориального 

образования г. Североморск от 13.04.2006 № 93-рл, устанавливающего для 

муниципального служащего предел ежемесячной доплаты не свыше 1,2 

должностного оклада по замещавшейся должности с начисленным на него 

районным коэффициентом, расчет производится исходя из предела 2,8 

должностного оклада по замещавшейся муниципальной должности с начисленным 

на него районным коэффициентом; 

- в нарушение распоряжения администрации от 27.06.2011 № 676/1-р, 

устанавливающего для муниципального служащего предел пенсии за выслугу лет не 

свыше 2,4 должностного оклада по замещавшейся должности с начисленным на 

него районным коэффициентом, расчет производится исходя из предела 2,8 

должностного оклада по замещавшейся муниципальной должности с начисленным 

на него районным коэффициентом. 

 

4. Проверка достоверности и полноты учета и отчетности 

 

В проверяемом периоде ведение бюджетного учета по пенсионному 

обеспечению осуществлялось отделом бухгалтерского учета и отчетности 

администрации ЗАТО г. Североморск в соответствии с единым порядком и общими 

требованиями, установленными приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н 

«Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
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государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

Инструкции по его применению» (далее - Инструкция № 157н) с использованием 

программного продукта «1С:Предприятие». 

Аналитический учет расчетов по пенсионному обеспечению отделом 

бухгалтерского учета и отчетности велся в регистре бюджетного учета журнале 

операций № 8 по счету 030263000 «Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым 

организациями сектора государственного управления».  

Согласно пункту 3.2 Порядка установления, выплаты и финансирования 

ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные 

должности муниципального образования ЗАТО г. Североморск, пункту 3.2 Порядка 

назначения, выплаты и финансирования пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим муниципального образования ЗАТО г. Североморск уполномоченный 

орган не позднее 2 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в 

финансовый орган администрации ЗАТО г. Североморск сведения (заявку) о 

размерах начисленных и подлежащих зачислению на банковские счета получателей 

ежемесячной доплаты к трудовой пенсии и пенсии за выслугу лет. 

В нарушение абзаца 32 статьи 165, пунктов 1, 2 статьи 264.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011                              

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изменениями) (далее - Закон «О 

бухгалтерском учете»), пунктов 7-9 Инструкции № 157н первичные учетные 

документы, отражающие учет (как по каждому получателю, так и в общем объеме 

всех получателей) по начислению и выплате ежемесячной доплаты к трудовой 

пенсии и пенсии за выслугу лет, уполномоченным органом не велись. 

В нарушение абзаца 32 статьи 165, пунктов 1, 2 статьи 264.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, пункта 1 статьи 10 Закона «О бухгалтерском 

учете», пункта 11 Инструкции № 157н основанием для отражения операций по 

пенсионному обеспечению в регистре бюджетного учета журнале операций № 8 

являлись не первичные учетные документы, а ежемесячные распоряжения 
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администрации «О выплате пенсии за выслугу лет и ежемесячной доплаты к 

трудовой пенсии по старости», в которых указывались период, за который 

производится оплата и общая сумма перечисления, соответствующая прилагаемым к 

распоряжениям поименным спискам. 

Согласно пункту 3.3 Порядка установления, выплаты и финансирования 

ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные 

должности муниципального образования ЗАТО г. Североморск, пункту 3.3 Порядка 

назначения, выплаты и финансирования пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим муниципального образования ЗАТО г. Североморск уполномоченный 

орган на основании сформированных списков получателей ежемесячной доплаты к 

трудовой пенсии и пенсии за выслугу лет обеспечивает перечисление средств на 

банковские счета получателей не позднее 10-го числа месяца, следующего за 

отчетным. 

В нарушение пункта 3.3 Порядка установления, выплаты и финансирования 

ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные 

должности муниципального образования ЗАТО г. Североморск, пункта 3.3 Порядка 

назначения, выплаты и финансирования пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим муниципального образования ЗАТО г. Североморск, распоряжения 

администрации от 09.12.2013 № 1607-р пенсионные выплаты, начисленные в общей 

сумме 53 926,62 руб. в декабре 2013 года за декабрь 2013 года, уполномоченным 

органом были фактически перечислены получателям в феврале 2014 года. 

Согласно данным регистров бюджетного учета (журнала операций № 8 и 

Главной книги) за 2013 год и бюджетной отчетности за 2013 год по счету 030263000 

«Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора 

государственного управления» за администрацией перед получателями числилась 

кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2013 в сумме 500,00 руб., по 

состоянию на 01.01.2014 в сумме 63 882,90 руб. 

Данные журналов операций № 8 (в части проверенных средств) 

соответствовали Главной книге и отчетным данным. 
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Бюджетная отчетность за 2013 год представлена администрацией ЗАТО                          

г. Североморск в объеме, предусмотренном пунктом 11.1 приказа Минфина России 

от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». 

Бюджетная отчетность за 2013 год администрацией ЗАТО г. Североморск 

представлена в Управление финансов администрации ЗАТО г. Североморск в 

установленные им сроки. 

 

Выводы 

 

Проведенной проверкой законности и эффективности использования в 2013 

году средств бюджета ЗАТО г. Североморск, направленных на доплаты к пенсиям 

муниципальным служащим ЗАТО г. Североморск выявлено: 

1. В результате необоснованного включения в стаж муниципальной службы 

отдельных периодов трудовой деятельности лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы, а так же ошибок, допущенных при подсчете трудового 

стажа, завышение стажа муниципальной службы повлекло за собой неправомерное 

использование средств бюджета ЗАТО г. Североморск в сумме 16 316,67 руб., из 

них: 

1.1. Стаж муниципальной службы для начисления пенсии за выслугу лет 

муниципальному служащему за периоды работы, указанные в протоколе заседания 

комиссии по установлению стажа муниципальной службы от 07.02.2011 № 1, 

необоснованно завышен на 02 месяца 25 дней и составляет 13 лет 05 месяцев 10 

дней. Кроме того, в нарушение статьи 25 Закона Мурманской области от 29.06.2007                          

№ 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области» в стаж 

муниципальной службы для начисления пенсии за выслугу лет указанному 

муниципальному служащему необоснованно включен период работы в предприятии 

«Звездочка» с 05.08.1970 по 03.12.1971 продолжительностью 01 год 03 месяца 29 

дней. Таким образом, стаж муниципальной службы для начисления пенсии за 
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выслугу лет в соответствии с Законом «О муниципальной службе в Мурманской 

области» фактически составляет 12 лет 01 месяц 11 дней или менее минимального 

стажа муниципальной службы (для мужчин), дающего право на получение пенсии за 

выслугу лет. В связи с допущенными нарушениями указанному муниципальному 

служащему неправомерно назначена и выплачена в 2013 году пенсия за выслугу лет, 

составляющая суммарно, с учетом базовой и страховой частей трудовой пенсии по 

старости 48 процентов месячного денежного содержания (не свыше 2,4 

должностного оклада по замещавшейся муниципальной должности с начисленным 

на него районным коэффициентом) на общую сумму 6 000,00 рублей. 

1.2. Стаж муниципальной службы, установленный распоряжением 

администрации от 27.06.2011 № 676/1-р муниципальному служащему не 

соответствует стажу муниципальной службы, установленному протоколом 

заседания комиссии по установлению стажа муниципальной службы от 27.05.2011 

№ 7 (13 лет 04 месяца 29 дней). Кроме того, в нарушение статьи 25 Закона 

Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в 

Мурманской области» в стаж муниципальной службы для начисления пенсии за 

выслугу лет указанному муниципальному служащему необоснованно включен 

период работы в                                        73 Управлении начальника работ г. 

Североморск Мурманской области с 14.09.1981 по 23.08.1984 и с 16.09.1986 по 

24.04.1995 продолжительностью 11 лет 06 месяцев 17 дней, а также период работы в 

Военно-воздушной инженерной академии                                  им. профессора 

Жуковского Н.Е. г. Москва с 18.09.1984 по 30.07.1986 продолжительностью 01 год 

10 месяцев 12 дней. Всего в стаж муниципальной службы указанному 

муниципальному служащему необоснованно включены периоды трудовой 

деятельности общей продолжительностью 13 лет 04 месяца 29 дней.  

В связи с нарушениями, допущенными при установлении стажа 

муниципальной службы указанному муниципальному служащему и отсутствием у 

него стажа муниципальный службы, необходимого для назначения пенсии за 

выслугу лет (не менее 10 лет), указанному муниципальному служащему 

неправомерно назначена и выплачена в 2013 году пенсия за выслугу лет, 
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составляющая суммарно, с учетом базовой и страховой частей трудовой пенсии по 

старости 66 процентов месячного денежного содержания (не свыше 2,4 

должностного оклада по замещавшейся муниципальной должности с начисленным 

на него районным коэффициентом) на общую сумму 6 000,00 рублей. 

1.3. В нарушение статьи 25 Закона Мурманской области от 29.06.2007                          

№ 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области» в стаж 

муниципальной службы для начисления пенсии за выслугу лет муниципального 

служащего необоснованно включен период работы в муниципальном унитарном 

предприятии «Североморскжилкомхоз» с 11.02.1992 по 20.11.2006 

продолжительностью 14 лет 09 месяцев 09 дней, таким образом, общая 

продолжительность стажа муниципальной службы для назначения пенсии 

муниципальному служащему составляет 11 лет 01 месяц 3 дня. В связи с 

нарушениями, допущенными при установлении стажа муниципальной службы 

указанному муниципальному служащему и отсутствием у него стажа 

муниципальный службы, необходимого для назначения пенсии за выслугу лет (не 

менее 12,5 лет) указанному муниципальному служащему неправомерно назначена и 

выплачена в 2013 году пенсия за выслугу лет, составляющая суммарно, с учетом 

трудовой пенсии по старости 75 процентов месячного денежного содержания (не 

свыше 2,8 должностного оклада по замещавшейся муниципальной должности с 

начисленным на него районным коэффициентом) на общую сумму 4 316,67 рублей. 

2. Распоряжением Главы муниципального образования ЗАТО г. Североморск 

от 22.04.2011 № 05-р установлена ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицу, 

замещавшему муниципальную должность, исходя из стажа трудовой деятельности                

25 лет 09 месяцев 21 день. Стаж по периодам работы, включенным в стаж службы, 

отраженный в протоколе заседания комиссии по установлению стажа 

муниципальной службы от 18.03.2011 № 2, фактически составляет 26 лет 00 месяцев 

24 дня. При этом, периоды работы указанного лица, замещавшего муниципальную 

должность, отраженные в протоколе заседания комиссии по установлению стажа 

муниципальной службы от 18.03.2011 № 2, не соответствуют записям в трудовой 

книжке указанного лица, замещавшего муниципальную должность. Проверкой 
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установлено, что стаж службы указанного лица, замещавшего муниципальную 

должность для установления ежемесячной доплаты к трудовой пенсии, согласно 

записям в трудовой книжке, составляет 25 лет 09 месяцев 24 дня.  

3. При вступлении в силу Закона Мурманской области от 27.12.2010                                  

№ 1302-01-ЗМО «Об отдельных гарантиях лицам, замещающим муниципальные 

должности», устанавливающего с 1 января 2011 года ежемесячную доплату к 

трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, в размере от 72 

до 120 процентов месячного денежного вознаграждения лица, замещающего 

должность Губернатора Мурманской области, с учетом районного коэффициента и 

корректирующего коэффициента, определяемого в соответствии с приложением к 

настоящему Закону, за вычетом страховой части трудовой пенсии по старости 

изменения в распоряжение Совета депутатов от 15.11.2006 № 56-рл (с изменениями 

внесенными распоряжением Совета депутатов от 10.03.2009 № 14-рл) не внесены.  

В нарушение распоряжения Совета депутатов от 15.11.2006 № 56-рл (с 

изменениями внесенными распоряжением Совета депутатов от 10.03.2009 № 14-рл) 

уполномоченным органом самовольно принимаются решения о размере процента 

месячного денежного вознаграждения лица, замещающего должность Губернатора 

Мурманской области исходя из которого производится расчет ежемесячной доплаты 

к трудовой пенсии по старости лицу, замещавшему муниципальную должность. 

4. В нарушение пункта 2.1. Порядка назначения, выплаты и финансирования 

пенсии за выслугу лет муниципальным служащим муниципального образования 

ЗАТО г. Североморск, утвержденного постановлением Главы муниципального 

образования ЗАТО г. Североморск от 28.07.2008 № 5 к заявлению муниципального 

служащего не приложена справка о размере месячного денежного содержания 

муниципального служащего для определения размера пенсии за выслугу лет, 

оформленная согласно приложению № 3 к Порядку. 

5. В нарушение статьи 25 Закона Мурманской области от 29.06.2007                                        

№ 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области» в стаж 

муниципальной службы для начисления пенсии за выслугу лет муниципальному 

служащему необоснованно включен период работы в Северодвинском 
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горпищеторге- Розничном торговом объединении «Продтовары» г. Северодвинска с 

25.09.1975 по 05.05.1981 продолжительностью 05 лет 07 месяцев 10 дней. Кроме 

того, период работы с 04.03.1992 по 04.01.1993 необоснованно исчислен как 03 года 

01 месяц 26 дней, вместо 10 месяцев 01 дня. Вследствие чего, общий стаж 

муниципальной службы для начисления пенсии за выслугу лет указанному 

муниципальному служащему завышен на 07 лет 11 месяцев 02 дня и фактически 

составляет 21 год 07 месяцев 20 дней.  

6. В нарушение пункта 3 статьи 10 Федерального закона от 27.05.1998                           

№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», статьи 5 Федерального закона от 02.03.2007                          

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьи 5 Закона 

Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в 

Мурманской области», пункта 9 Перечня должностей, периоды службы (работы) в 

которых включаются в стаж государственной гражданской службы для назначения 

пенсии за выслугу лет федеральных государственных гражданских служащих, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 20.09.2010 № 1141 «О 

перечне должностей, периоды службы (работы) в которых включаются в стаж 

государственной гражданской службы для назначения пенсии за выслугу лет 

федеральных государственных гражданских служащих» протоколом № 4 заседания 

комиссии по установлению стажа муниципальной службы от 11.07.2013, время 

нахождения муниципального служащего на военной службе по призыву включено в 

стаж муниципальной службы из расчета - один день военной службы за один день 

работы. Таким образом, стаж муниципальной службы для установления 

ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет занижен на 02 года 01 

месяц 23 дня и составляет 20 лет 05 месяцев 13 дней. В связи с допущенным 

нарушением пенсия за выслугу лет указанному муниципальному служащему 

занижена на 6 процентов.  

7. Стаж муниципальной службы, установленный муниципальному служащему 

распоряжением администрации от 09.08.2011 № 832-р, 16 лет 09 месяцев 23 дня не 

соответствует стажу муниципальной службы, установленному протоколом 

заседания комиссии по установлению стажа муниципальной службы от 07.07.2011 
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№ 8 (12 лет 03 месяца 02 дня). Таким образом, общий стаж муниципальной службы 

для начисления пенсии за выслугу лет указанному муниципальному служащему, 

указанный в справке, являющейся основанием для издания распоряжения о 

назначении пенсии за выслугу лет, завышен относительно стажа муниципальной 

службы, определенного решением комиссии по установлению стажа 

муниципальной службы, на 04 года 06 месяцев 21 день. В соответствии со статьей 

24 Закона Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной 

службе в Мурманской области» стажу муниципальной службы 

продолжительностью                             12 лет 03 месяца 02 дня (для женщин) 

соответствует пенсия за выслугу лет в размере 51 процента месячного денежного 

содержания муниципального служащего за вычетом страховой части трудовой 

пенсии по старости либо за вычетом трудовой пенсии по инвалидности, 

установленных в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации» (не свыше 2,4 должностного оклада по замещавшейся 

муниципальной должности с начисленным на него районным коэффициентом), 

таким образом пенсия за выслугу лет указанному муниципальному служащему 

завышена на 12 процентов. 

8. В нарушение пункта 3 статьи 10 Федерального закона от 27.05.1998                         

№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», статьи 5 Федерального закона от 02.03.2007                                

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьи 5 Закона 

Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в 

Мурманской области», пункта 9 Перечня должностей, периоды службы (работы) в 

которых включаются в стаж государственной гражданской службы для назначения 

пенсии за выслугу лет федеральных государственных гражданских служащих, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 20.09.2010 № 1141«О 

перечне должностей, периоды службы (работы) в которых включаются в стаж 

государственной гражданской службы для назначения пенсии за выслугу лет 

федеральных государственных гражданских служащих» протоколом № 11 заседания 

комиссии по установлению стажа муниципальной службы от 12.11.2009, время 

нахождения муниципального служащего на военной службе по призыву включено в 
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стаж муниципальной службы из расчета - один день военной службы за один день 

работы. Таким образом, стаж муниципальной службы для установления 

ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет занижен на 02 года 11 

месяцев 19 дней и составляет 18 лет 09 месяцев 25 дней, которому соответствует 

пенсия за выслугу лет в размере 63 процентов месячного денежного содержания 

муниципального служащего за вычетом страховой части трудовой пенсии по 

старости либо за вычетом трудовой пенсии по инвалидности, установленных в 

соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации». Таким образом, пенсия за выслугу лет указанному муниципальному 

служащему занижена на 9 процентов.  

Кроме того, в нарушение статьи 6, статьи 37 Закона Мурманской области от 

29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области» 

должность заместителя Главы администрации ЗАТО г. Североморск, замещаемая 

указанным муниципальным служащим, незаконно отнесена к должностям 

муниципальной службы, для которых предусмотрен иной порядок пенсионного 

обеспечения. 

9. В нарушение пункта 3 статьи 6 Закона Мурманской области от 29.06.2007                         

№ 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области» наименование 

должности, замещавшейся муниципальным служащим, указанной в распоряжении 

Главы муниципального образования ЗАТО г. Североморск от 09.11.2010 № 18-р, не 

соответствует наименованиям должностей предусмотренных Реестром должностей 

муниципальной службы в Мурманской области (приложение № 1 к Закону), при 

этом начисление пенсии за выслугу лет необоснованно производится от оклада, 

установленного по должности начальника отдела. 

10. Проверкой правильности подсчета стажа муниципальной службы лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы установлены арифметические 

ошибки, кроме того, в нарушение статьи 84.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации, при исчислении стажа муниципальной службы муниципальным 

служащим ЗАТО г. Североморск, комиссией по установлению стажа 

муниципальной службы в подсчет трудового стажа не включается последний день 
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работы, в результате чего, на каждый случай увольнения работника стаж 

муниципальной службы занижается на один день. Таким образом, муниципальным 

служащим администрации ЗАТО г. Североморск некорректно устанавливается стаж 

муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет и назначения 

надбавки за выслугу лет на муниципальной службе в результате чего: 

- 19 муниципальным служащим занижен стаж муниципальной службы; 

- 2 муниципальным служащим завышен стаж муниципальной службы. 

11. При изменении законодательства Мурманской области, регулирующего 

вопросы пенсионного обеспечения муниципальных служащих и лиц, замещавших 

должности муниципальной службы решения (приказы, распоряжения, 

постановления) руководителей органов местного самоуправления не приводятся в 

соответствие с действующим законодательством. 

При этом, в нарушение пунктов 1.1 и 1.7 Порядка назначения, выплаты и 

финансирования пенсии за выслугу лет муниципальным служащим муниципального 

образования ЗАТО г. Североморск, утвержденного решением Совета депутатов от 

24.05.2011 № 150, пунктов 1.4. и 1.7 Порядка установления, выплаты и 

финансирования ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим 

муниципальные должности муниципального образования ЗАТО г. Североморск, 

утвержденного решением Совета депутатов от 12.04.2011 № 132, пунктов 7.1., 7.4., 

7.5. Положения о порядке установления и выплаты ежемесячной доплаты к 

государственной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в ЗАТО 

Североморск, утвержденного постановлением закрытого административно-

территориального образования Североморск от 01.08.2001 № 352, пунктов 1.4., 1.5 

Порядка назначения, выплаты и финансирования доплаты к трудовой пенсии лицам, 

замещавшим выборные муниципальные должности муниципального образования 

ЗАТО г. Североморск, утвержденного постановлением Главы муниципального 

образования ЗАТО г. Североморск от 04.08.2008 № 7, пунктов 1.4., 1.5. Порядка 

назначения, выплаты и финансирования пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим муниципального образования ЗАТО г. Североморск, утвержденного 

постановлением Главы муниципального образования ЗАТО г. Североморск от 
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28.07.2008 № 5 при начислении ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, 

замещавшим муниципальные должности муниципального образования ЗАТО                         

г. Североморск и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим ЗАТО                                      

г. Североморск в нарушение решений (приказов, распоряжений, постановлений) 

руководителей органов местного самоуправления уполномоченный орган, 

начисляющий указанные выплаты, самовольно принимает решения о размерах 

процента ежемесячной доплаты к трудовой пенсии, применяемого при расчете 

указанной доплаты, а также предела должностного оклада по замещавшейся 

муниципальный должности, который не может быть превышен при начислении 

пенсии за выслугу лет. 

12. В нарушение абзаца 32 статьи 165, пунктов 1, 2 статьи 264.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011                               

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пунктов 7-9 приказа Минфина России от 

01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета 

для органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

Инструкции по его применению» первичные учетные документы, отражающие учет 

(как по каждому получателю, так и в общем объеме всех получателей) по 

начислению и выплате ежемесячной доплаты к трудовой пенсии и пенсии за 

выслугу лет, уполномоченным органом не велись. 

13. В нарушение абзаца 32 статьи 165, пунктов 1, 2 статьи 264.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, пункта 1 статьи 10 Федерального закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пункта 11 приказа Минфина России 

от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета 

для органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

Инструкции по его применению» основанием для отражения операций по 

пенсионному обеспечению в регистре бюджетного учета журнале операций № 8 
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являлись не первичные учетные документы, а ежемесячные распоряжения 

администрации «О выплате пенсии за выслугу лет и ежемесячной доплаты к 

трудовой пенсии по старости». 

14. В нарушение пункта 3.3 Порядка установления, выплаты и 

финансирования ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим 

муниципальные должности муниципального образования ЗАТО г. Североморск, 

утвержденного решением Совета депутатов от 12.04.2011 № 132, пункта 3.3 

Порядка назначения, выплаты и финансирования пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим муниципального образования ЗАТО г. Североморск, 

утвержденного решением Совета депутатов от 24.05.2011 № 150, распоряжения 

администрации от 09.12.2013 № 1607-р пенсионные выплаты, начисленные в общей 

сумме 53 926,62 руб. в декабре 2013 года за декабрь 2013 года, уполномоченным 

органом были фактически перечислены получателям с нарушением срока выплаты. 

 

Аудитор контрольно-счетной палаты     

ЗАТО г. Североморск                                                                                   М.Б. Сорокина                                


