
Обзор  

темпа роста расходов районного бюджета (за исключением субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов) на заработную плату работников органов местного 

самоуправления МО Сакмарский район и работников муниципальных учреждений, 

получающих заработную плату на уровне МРОТ за 2020-2022 годы 

 

Наименование объекта обзора: обзор средней заработной платы работников органов 

местного самоуправления МО Сакмарский район и работников муниципальных 

учреждений, получающих заработную плату на уровне МРОТ за 2020-2022 годы. 

 

Цель мероприятия: анализ изменения расходов на заработную плату работников органов 

местного самоуправления, анализ изменения расходов на заработную плату работников 

муниципальных учреждений, получающих заработную плату на уровне МРОТ, 

эффективность использования бюджетных средства направленных на выплату заработной 

платы работников органов местного самоуправления МО Сакмарский район и работников 

муниципальных учреждений, получающих заработную плату на уровне МРОТ. 

 

 Период проведения обзора:  с 01.09.2022 – 15.09.2022 

 

Анализ средней заработной платы работников органов местного самоуправления 

МО Сакмарский район 

 

Согласно пункту 4 статьи 30 Устава муниципального образования Сакмарский 

район, утвержденному решением Совета депутатов МО Сакмарский район от 28.09.2006 

№ 92 (в действующей редакции), структура администрации района утверждается Советом 

депутатов по представлению главы района. В структуру администрации района могут 

входить отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации района. 

В анализируемом периоде структура администрации МО Сакмарский район 

утверждена решением Совета депутатов МО Сакмарский район от 19.05.2016 № 56 (в 

действующей редакции). 

С 1 января 2020 года утверждена структура администрации МО Сакмарский район 

в составе: 

 Главы района – глава администрации района,  

 5 заместителей главы администрации,  

 отраслевых органов администрации, утвержденные в качестве 

юридического лица: финансовый отдел, отдел образования, отдел культуры,  

 структурные подразделения администрации, не наделенные правами 

юридических лиц и специалисты администрации: организационный отдел, отдел 

экономического анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка и 

предпринимательства, отдел бухгалтерского учета и отчетности, отдел ЗАГС, управление 

сельского хозяйства, отдел по имуществу и земельным отношениям, специалисты 

(ответственный за осуществление закупок, главный специалист по архитектуре и 

градостроительству, главный специалист по работе с коммунальными и другими 

службами, главный специалист районного архива, главный специалист по 

делопроизводству, главный специалист по информатизации и информационной 

безопасности, главный специалист по делам ГОЧС, главный специалист по 

мобилизационной и специальной работе, главный специалист по профилактике 

коррупционных и иных нарушений, главный специалист по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю, ведущий специалист по делам молодежи, 

председатель комитета по физической культуре, спорту и туризму, ведущий специалист 

по связи и информатизации, ведущий специалист по кадрам, специалист – ответственный 

секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, специалист по 



социальным вопросам и связям с общественными и религиозными организациями, 

специалисты по правовым вопросам, специалисты 1 категории). 

Штатное расписание администрации МО Сакмарский район формируется на 

основании штатных расписаний главных распорядителей средств местного бюджета. В 

анализируемый период численность работников органов местного самоуправления всех 

категории изменялась незначительно, только по состоянию на 01.08.2022 года в 

администрации Сакмарского района имеют место наличие 2 вакантных должностей 

муниципальных служащих 

 (таблица 1): 

Период Штатное количество 

единиц 

Количество 

фактически занятых 

единиц 

Отклонения 

2020 год 60,2 59,2 -1 

из них: 

-выборное 

должностное лицо 

1 1 0 

-муниципальные 

служащие 

55,2 54,2 -1 

-иные работники 4 4 0 

2021 год 59,2 59,2 0 

из них: 

-выборное 

должностное лицо 

1 1 0 

-муниципальные 

служащие 

55,2 55,2 0 

-иные работники 3 3 0 

2022 год  

(8  месяцев) 

59,2 57,2 -2 

из них: 

-выборное 

должностное лицо 

1 1 0 

-муниципальные 

служащие 

55,2 53,2 -2 

-иные работники 3 3 0 

Отклонение 2021 

года к 2020 году 
-1 0 -1 

Отклонение 2022 

года к 2021 году 
0 0 0 

В результате, анализ штатной и фактической численности выборных должностных 

лиц, муниципальных служащих и иных работников показывает, что штаты МО 

Сакмарского района на 01.08.2022 года укомплектованы на 96,6%.  Сверхштатные 

должности отсутствуют.  

Расходы на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе формируются 

в пределах установленного норматива. 

Анализ изменения норматива формирования расходов на оплату труда депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих МО Сакмарский район 

приведен в таблице 2. 

Таблица 2. 

Период 
Утвержденный 

норматив на оплату 

Объем бюджетных 

ассигнований согласно 
Отклонение 



труда 

тыс. руб. 

решения о бюджете, 

тыс. руб. 

2020 год 32304,7 24527,10 7 777,6 

2021 год 33047,7 30074,7 2 973,0 

2022 год 33378,2 32722,9  655,3 

Отклонение 

2021 года к 

2020 году 

 743,0 5547,6 -4 804,6 

Отклонение 

2022 года к 

2021 году 

 330,5 3648,2 -3 317,7 

В анализируемый период расходы на оплату труда муниципальных служащих не 

превышали установленный норматив. Причем плановые показатели варьировались от 

75,9% в 2020 году до 98% в 2022 году. 

Анализ расходов на содержание органов самоуправления МО Сакмарский район 

проведен по виду расходов «120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов».  По данной группе расходов отражены расходы на выплату 

денежного содержания (денежного вознаграждения, заработную плату) и на 

осуществление иных выплат работникам органов местного самоуправления. 

Кассовые расходы  на содержание органов местного самоуправления по годам 

представлены в таблице 3 в соответствии с данными ф. 0503127. 

Таблица 3. 

Название 

2020 год 2021 год 

2022 год  

(8 м-ц) 

Рост 

2021 к 

2020 

году 

Рост 

2022 к 

2021 

году 

Глава 

администрации 
1193,1 1270,4 825,4 1,06 0,65 

Администрация 

района 
17090,2 18629,4 14075,8 1,09 0,76 

Контрольно-

счетная палата 
460,9 500,9 408,4 1,09 0,82 

Финансовый отдел 

администрации  
5439,5 6309,9 4288,4 1,16 0,68 

Отдел культуры 766,1 878,9 628,2 1,15 0,71 

Районный отдел 

образования 
2231,3 2529,9 1852,7 1,13 0,73 

Всего: 27181,1 30119,4 22078,9 1,11 0,73 

Собственные 

доходы бюджета 

поселений 

178485,5 231349,8 145314,2 1,20 0,63 

Соотношение 

расходов на 

содержание ОМС к 

собственным 

доходам 

0,15 0,13 0,15 - - 

В анализируемом периоде наблюдается динамика роста расходов на содержание 

органов местного самоуправления МО Сакмарский район. В 2021 году рост составил 10,8  

процента к расходам 2020 году,  запланированные расходы на содержание органов 

местного самоуправления составляют 34405,8, что означает рост расходов в 14,2 процента 

к расходам 2021 года.  



Расходы на содержание органов местного самоуправления МО Сакмарский район 

составляют 13-15 процентов от собственных доходов бюджета МО Сакмарский район, что 

означает, что собственных доходов бюджета достаточно для покрытия расходов 

содержания органов местного самоуправления в полном объеме. 

В состав заработной платы муниципальных служащих включаются все 

начисленные суммы оплаты труда (с учетом налога на доходы физических лиц  и других 

удержаний в соответствии с законодательством Российской Федерации) за отработанное и 

неотработанное время, компенсационные выплаты, связанные с условиями труда, доплаты 

и надбавки к должностным окладам, премии, единовременные поощрительные выплаты и 

другие выплаты. 

Фактическое начисление заработной платы произведено с учетом 
фактически отработанного времени и в соответствии с нормативными 
правовыми актами по оплате труда, принятыми в муниципальном 
образовании.  

Соотношение численности, укомплектованности и средней заработной платы 

представлено в таблице 4. 

Таблица 4. 

Данные за 2020 год 

Показатель 
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Средняя заработная плата з 

рублях 
в % к прошлому 

году 

Глава 

администрации 
1 100 99416,70 

- 

Муниципальные 

служащие 
53,9 97,6 39472,9 

- 

Иные работники 3,75 93,8 16444,40 - 

Данные за 2021 год  

Глава 

администрации 
1 100 105833,30 

106,5 

Муниципальные 

служащие 
54,56 98,8 44070,70 

111,6 

Иные работники 3 100 18388,90 111,8 

Данные за 8 м-цев 2022 года 

Глава 

администрации 
1 100 103170,84 

97,5 

Муниципальные 

служащие 
54,2 98,2 48758,00 

110,6 

Иные работники 3 100 20769,17 112,9 

Анализом установлено, что за рассматриваемый период проводилась индексация 

должностных окладом муниципальных служащих и лиц, занимаемых выборные 

должности в 2020 году на 3,8 процента с 01.10.2020_года, в 2022 году планируется 

индексация на 4 процента с 01.10.2022 года. 

За указанный период МРОТ (без учета уральского коэффициента) увеличился с 

12130 рублей до 15279 рублей, что означает рост на 25,9%. На 2023 год прогнозируется 

МРОТ в размере 16760 рублей, что выше уровня 2020 года на 38,2 %. 

Также за рассматриваемый период произошло изменение индекса роста 

потребительских цен, увеличение составило 25 %. 

За данный период заработная плата работников бюджетной сферы, поименованных 

в указах Президента от 7 мая 2012 г. № 597, от 1 июня 2012 г. № 761, от 28 декабря 2012 г. 



№ 1688, увеличилась: по педагогическим работникам дошкольных учреждений в 1,17 раз, 

по педагогическим работникам общего образования в 1,06 раз, по педагогическим 

работникам дополнительного образовательного в 1,13 раз, по работникам культуры в 1,17 

раз.  

Средняя заработная плата труда по всем категориям работников по региону 

составляла в 2020 году – 35011,00 рублей, в 2021 году – 38157,00 рублей, за 6 месяцев 

2022 года 41218,00. За рассматриваемый период произошло увеличение средней 

заработной платы в 1,09 раз к уровню 2020 года, общее увеличение составляет 1,18 раз. 

Средняя заработная плата труда по виду деятельности «Государственное управление и 

обеспечение безопасности; социальное обеспечение» в регионе составляла в 2020 году 

42919,3 рублей, в 2021 году 45401,00 рублей, за 6 месяцев 2022 года 43710, рублей. 

Увеличение средней заработной платы к уровню 2020 года составило 1,06 раз. 

Увеличение к уровню 2021 года спрогнозировать не представляется возможным ввиду 

отсутствия данных за 2022 год. 

Средняя заработная плата труда по МО Сакмарский района по всем категориям 

работников организации всех форм собственности за рассматриваемый период возросла в 

1,06 раз, на конец 2022 года планируется увеличение средней заработной платы всех 

категории работников в 1,05 раз к уровню 2021 года, в суммовом выражении должна 

составить 35183,9 рублей. 

Темпы роста денежного вознаграждения работников местной администрации в 

анализируемый период выше темпов роста средней оплаты труда по региону, но при этом 

в денежном выражении средняя заработная плата работников местной администрации 

ниже средней заработной платы по экономике.  

 

Система оплаты труда работников местной администрации не учитывает состояние 

рынка труда, что в свою очередь не способствует привлечению в систему муниципального 

управления лиц высокой квалификации, что является отрицательным фактором. 

Также стоит обратить внимание, что в денежное содержание муниципальных 

служащих включается надбавка за выслугу лет. Данные по количеству муниципальных 

служащих имеющих стаж  и получающих соответствующую надбавку, представлена в 

таблице 5. 

 

Таблица 5 

Период Кол-во мун. 

служащих у 

которых нет 

надбавки за 

выслугу лет 

(чел.) 

Кол-во мун. 

служащих у 

которых 

надбавка за 

выслугу лет 

составляет 

10% (чел.) 

Кол-во мун. 

служащих у 

которых 

надбавка за 

выслугу лет 

составляет 

15% (чел.) 

Кол-во мун. 

служащих у 

которых 

надбавка за 

выслугу лет 

составляет 

20% (чел.) 

Кол-во 

мун. 

служащих 

у которых 

надбавка 

за 

выслугу 

лет 

составляет 

30% (чел.) 

2020 год (55 

человек) 

2 9 6 13 25 

2021 год (56 

человек) 

3 7 8 10 28 

2022 год (56 

человек) 

2 8 8 8 30 

Средний 3,6 14,3 14,3 14,3 53,5 



процент к 

общей 

численности 

Из анализа надбавки за выслугу лет видно, что более 50 процентов муниципальным 

служащим предоставляется выплата за выслуг лет в размере 30%, для получения которой 

необходимо стаж муниципальной службы не менее 15 лет. То есть, в средней заработной 

плате высокая доля приходится на вышеуказанную надбавку, что в свою очередь делает 

муниципальную службу непривлекательной для молодых специалистов. 

 

Анализ заработной платы работников муниципальных учреждений, 

получающих заработную плату на уровне МРОТ 

 

В муниципальном образовании Сакмарский район функционируют 3 казенных и 38 

бюджетных учреждений, подведомственных главным распорядителям бюджетных 

средств муниципального образования Сакмарский район. Главными распорядителями 

бюджетных средств муниципального образования Сакмарский района являются: 

администрация Сакмарского района и отраслевые органы администрации, утвержденные 

в качестве юридического лица: финансовый отдел, отдел образования, отдел культуры. 

Казенные учреждения осуществляют выполнение работ и оказание муниципальных 

функций в целях реализации полномочий органов власти. Муниципальные задания 

данным учреждениям не установлены. 

Бюджетные учреждения осуществляют оказание муниципальных услуг, 

выполнения работ в рамках, доведенных до них муниципальных заданий. 

В соответствии с принятыми уставами учреждений, штатные расписания 

составляются руководителями учреждений и согласовываются с органом – учредителем. 

В части учреждений предусмотрены должности рабочих и служащих, оплата труда 

которых производится в пределах размера минимальной заработной платы, 

утвержденного федеральным законом от 19.06.2000 N 82-ФЗ «О минимальном размере 

оплаты труда».  

Законодательной базой, регулирующей оплату труда в учреждениях являются 

Положения об оплате труда, принятые в соответствии с закрепленными полномочиями 

Изменение среднесписочной численности работников казенных и бюджетных 

учреждений за период 2020-2022 год представлена в таблице 6. 

Таблица 6. 

Год Количество среднесписочной численности работников учреждений, 

получающих зарплату на уровне МРОТ, подведомственных: 

Администрации 

Сакмарского 

района 

Отдела 

образования  

Отдела 

культуры 

Финансового 

отдела 

2020 год 15,4 351,5 6,8 - 

2021 год 1,2 343,0 6,7 - 

2022 год 1,4 374,1 6,5  

Рост 2021 год 

к 2020 году 

-14,2 -8,5 -0,1 - 

Рост 2022 года 

к 2021 году 

0,2 31,1 -0,2 - 

 Анализ количества среднесписочной численности работников учреждений за 

рассматриваемый период изменялся следующим порядком: 

- по учреждениям, подведомственным администрации Сакмарского района, 

произошло сильно уменьшение численности работников, получающих заработную плату 

на уровне МРОТ, данное уменьшение связано с выплатами стимулирующего характера, 

увеличивающими среднюю заработную плату работников учреждения; 



- по учреждениям, подведомственным отделу образования Сакмарского района, 

сначала наблюдалась тенденция к уменьшению количества работников, получающих 

заработную плату на уровне МРОТ, а в последующем резкое увеличение, связанное с 

введением новых штатных единиц работников и служащих в подведомственных 

учреждениях; 

- по учреждениям, подведомственным отделу культуры  Сакмарского района, 

проводится систематическая работа по уменьшению количества работников, получающих 

заработную плату на уровне МРОТ, что связано как с дополнительными выплатами 

данной категории работников, так и сокращением численности работников. 

Системы оплаты труда работников муниципальных учреждений устанавливаются с 

учетом единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих или профессиональных стандартов, а также с учетом государственных гарантий 

по оплате труда, рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений и мнения соответствующих профсоюзов. 

Согласно данным достижения заработной платы на уровне МРОТ обеспечивается 

за счет выплаты установленной, по приказам руководителей учреждений доплаты до 

МРОТ, которая не отражается в штатных расписаниях учреждений. Доплата до МРОТ 

установлена в размере, обеспечивающей минимальный размер заработной платы на 

уровне МРОТ с начислением на него районного коэффициента. Кроме того, согласно 

информации в бюджетных и казенных организациях, подведомственных главным 

распорядителям средств бюджета МО Сакмарский район, дополнительно к заработной 

плате, начисленной в размере МРОТ, начисляются доплаты за совмещение профессий, 

иные выплаты предусмотренные положениями об оплате труда (материальные помощи к 

отпуску, квартальные премии за выполнение работы). 

По итогам проведенного обзора темпа роста расходов районного бюджета (за 

исключение субвенций и ИМТ) на заработную плату работников органов местного 

самоуправления МО Сакмарский район и работников муниципальных учреждений, 

получающих заработную плату на уровне МРОТ, за 2020-2022 годы следует отметить 

следующее: 

- основной причиной пересмотра заработной платы муниципальных служащих в 

МО Сакмарский район является трудовой стаж и уровень инфляции. Изменения 

заработной платы муниципальных служащих, зависящих от вышеперечисленных 

факторов, можно отнести к отрицательным факторам, снижающим привлекательность 

муниципальной службы для молодых специалистов. А огромное количество направлений 

функциональной деятельности местной администрации, сложное муниципальное 

нормотворчество и избыточные административные процедуры снижают  положительные 

факторы муниципальной службы для высококвалифицированных кадров. Все это 

приводит к тому, что система оплаты труда муниципальных служащих не учитывает 

состояние рынка труда, не способствует привлечению в систему муниципального 

самоуправления лиц высокой квалификации; 

 - минимальный размер оплаты труда вводился для улучшения социального 

положения низкоквалифицированных работников, при этом увеличение данного 

показателя приводит к уравниванию заработной платы работников с низкой 

квалификацией и молодых специалистов, начинающих работать в органах 

муниципального самоуправления. Кроме того, темп роста МРОТ привязан к индексу 

потребительских цен, что приводит не только к увеличению заработной платы, но и 

провоцирует увеличение инфляции, что является негативным показателем для экономики. 

По итогам произведенного обзора рекомендовано: 

- уделять внимание обеспечению правовой и социальной защищенности 

муниципальных служащих; 

-  укрепление стабильности профессионального состава муниципальных служащих; 



- доведение реальной заработной платы муниципальных служащих к 

среднеобластному показателю по экономике для увеличения привлекательности 

муниципальной службы для лиц, обладающих высокой квалификацией и молодых 

специалистов;  

-  усилить зависимость увеличения заработной платы муниципальных служащих на 

соотношение ответственности по занимаемой должности с размером денежного 

вознаграждения и мотивировать муниципальных служащих к улучшению исполнения 

своих должностных обязанностей; 

- проводить работу на сохранение соотношения между минимальной заработной 

платой муниципальных служащих и заработной платой на уровне МРОТ, чтобы не 

допустить  ухудшения социального положения между работниками с высокой 

квалификацией и работниками, занимающими низкоквалифицированные должности. 

 

 

Заведующий  

финансовым отделом   А.В. Васюков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Кабанова С.Л. 

Ружина Е.В.  

т. 22-2-55 


