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отчет 

о результатах контрольного мероприятия 

 

№                                                                          дата:                                                  

 

Наименование (тема) контрольного мероприятия: «Проверка законности, 

обоснованности начисления и выплаты заработной платы лицам, 

замещающим муниципальные должности, должности муниципальной 

службы и должности технических работников в администрации сельского 

поселения Двиницкое за 2020 год- 10 месяцев 2021 года». 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1 плана 

работы Контрольно-счетного органа Сямженского муниципального района 

на 2021 год, утвержденного распоряжением КСО от 25.12.2020 № 3, 

распоряжение Контрольно-счетного органа  о проведении контрольного 

мероприятия от 08.12.2021 года № 1. 

Цели контрольного мероприятия: Проверить обоснованность и 

правомерность начисления заработной платы муниципальных служащих и 

технических работников в администрации поселения. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: 09.12.21-20.12.2021 

 

Контрольное мероприятие проводилось с ведома: 

1. Пантина Сергея Павлиновича –  главы сельского поселения Двиницкое 

2. Загоскиной Марины Александровны –бухгалтера МКУ «Центр 

бюджетного учета и отчетности. 

Полное наименование и адрес объекта контрольного мероприятия:  

администрация сельского поселения Двиницкое. 

 

Вологодская область, Сямженский район, д. Самсоновская,15 

 

Проверяемый период деятельности: 2020 год – 10 месяцев 2021 года. 

 

1 20,12,2021 
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Руководитель контрольного мероприятия: председатель контрольно-

счетного органа  Мигунова О.В. 

 

Исполнитель контрольного мероприятия: председатель контрольно-

счетного органа  Мигунова О.В. 

Акт подписан Главой сельского поселения Двиницкое Пантиным С.П. и 

бухгалтером МКУ «Центр бюджетного учета и отчетности Загоскиной М.А. 

 

 

Нормативные документы, использованные в работе:  

 от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

 от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований»; 

 

 от 25.12.2019 № 47 «О бюджете сельского поселения Двиницкое на 

2020 год и  плановый период  2021 и 2022 годов»; 

 от 24.12.2020 № 24 «О бюджете сельского поселения Двиницкое на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»; 

              

            от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации»; 

 

 от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» 

 

 от 28.07.2008 № 1416 «Об утверждении норматива формирования 

расходов на оплату труда в органах местного самоуправления 

области»  

 

 от 26.12.2007 года № 1727-ОЗ «О регулировании некоторых вопросов 

оплаты труда муниципальных служащих в Вологодской области» 

 

  от 09.10.2007 № 1663-ОЗ «О регулировании некоторых вопросов 

муниципальной службы в Вологодской области» 

 

Муниципальные правовые акты, решения органов местного самоуправления. 
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Финансовая и бюджетная отчетность, бюджетная роспись, лимиты 

бюджетных обязательств,  регистры бюджетного учета,  лицевые счета 

работников, распоряжения администрации. 

 

На основании распоряжения контрольно-счетного органа Сямженского 

муниципального района от 08.12.21 председателем контрольно-счетного 

органа  Сямженского муниципального района в сроки с 09.12.2021 по 20.12. 

2021 года проведена «Проверка законности, обоснованности начисления и 

выплаты заработной платы лицам, замещающим муниципальные должности, 

должности муниципальной службы и должности технических работников в 

администрации сельского поселения Двиницкое за 2020 год- 10  месяцев  

2021 года». Общий объем проверенных средств (кассовое исполнение) 

составил 3516,5 тыс.руб. По результатам проверки установлено излишне 

выплаченная сумма 4757 руб. 44 коп. руб.(с начислениями в фонды). 

В 2020 и 2021 году фонд оплаты труда органов местного 

самоуправления сельского поселения Двиницкое формировался в 

соответствии с решениями Совета поселения от 30.01.2008 года № 139 «Об 

утверждении Положения об оплате труда лиц, занимающих выборные 

должности и от 26.02.2008 года № 141 положение об оплате труда 

должностных лиц администрации сельского поселения Двиницкое» с 

последующими изменениями и дополнениями. Решением  от 26.02.2019 года 

№ 5 утверждено «Положение об оплате труда лиц, осуществляющих  

техническое обеспечение деятельности администрации сельского поселения 

Двиницкое и работников , обслуживающих органы местного самоуправления 

сельского поселения Двиницкое. На 01.01.2020 года штатное расписание 

утверждено постановлением  администрации сельского поселения 

Двиницкое от 09.01.2020 года № 1 «Об утверждении штатного расписания 

Администрации сельского поселения Двиницкое на 2020 год» На 01.01.2021 

года штатное расписание утверждено постановлением  администрации 

сельского поселения Двиницкое от 11.01.2021 года № 1«Об утверждении 

штатного расписания Администрации сельского поселения Двиницкое». На 

01.10.2021 штатное расписание утверждено постановлением от 18.10.2021 

года № 44. Приказом Муниципального казенного учреждения «Центр 

бюджетного учета и отчетности Сямженского муниципального района» № 4 

от 09.01.2019 года правом второй подписи и ведением бухгалтерского учета 

назначена Загоскина Марина Александровна. 

В соответствии  статьи 10.2. Федерального закона от 02.03.2007 года № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» лица 
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исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления не замещают должности муниципальной 

службы и не являются муниципальными служащими.  

Фактическая и штатная численность муниципальных служащих и лиц, 

замещающих муниципальные должности органов местного самоуправления 

сельского поселения, на 01.01.2020 года составляла 3 и 2,6 человек 

соответственно. На 01.01.2021года 3  и 2,6 человека соответственно. 

Расходы на оплату труда муниципальных служащих и лиц, замещающих 

муниципальные должности, а также технических работников составили в 

2020 году 1890,2тыс. рублей, или 39,8 % от общей суммы расходов бюджета 

поселения.  

Согласно постановлению Правительства области от 28.07.2008 № 1416 

«Об утверждении норматива формирования расходов на оплату труда в 

органах местного самоуправления области» (с учетом изменений от 

22.01.2018 года постановление № 58 и от 10.03.2020 г № 211 ) норматив на 

оплату труда  составил 1325,0 тыс. рублей, то есть установленный норматив 

не превышен.  

В соответствии со статьей 19 Устава поселения Структуру органов местного 

самоуправления поселения составляют: Совет сельского поселения 

Двиницкое - представительный орган муниципального образования; 

Глава поселения - высшее должностное лицо муниципального образования; 

Администрация поселения - исполнительно-распорядительный орган 

муниципального образования. 

Перечисленные органы местного самоуправления поселения обладают 

собственными полномочиями по решению вопросов местного значения 

поселения. 

      В структуре администрации сельского поселения Двиницкое 

числятся должности главы, заместителя главы администрации  и главный 

специалист по  земельным и имущественным отношениям, младший 

обслуживающий персонал.    

За проверяемый период по результатам проверки установлены 

нарушения и недостатки:   

1. На основании распоряжения Администрации сельского поселения 

Двиницкое от 19.06.2020 года № 7-р (ок) «О предоставлении отпуска » 

Чижовой Галине Николаевне, главному специалисту по земле и имуществу 

в 2020 году выплачена единовременная выплата  к отпуску в размере 

5389,92 коп. Должностной оклад указанного специалиста составил 4552 

руб.70 коп. Сумма переплаты составила 837 руб. 22 коп. с начислениями в 

фонды 1090 руб.06 коп). 
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2. На основании распоряжения  администрации от 09.02.21 года № 7 «О 

выплате премии» в связи с юбилеем произведена выплата премии  в связи с 

юбилеем  специалисту Чижовой Г.Н. в размере должностного оклада в 

сумме 5581 руб. 44 коп. В соответствии со штатным расписанием, 

должностной оклад составляет 3348 руб.86 коп. Сумма переплаты 

составила 2232 руб.58 коп. ( с начислениями 2906 руб.81 коп.). 

3. Заместителю главы администрации сельского поселения излишне 

выплачен районный коэффициент в сумме 584 руб.16 коп.(с начислениями 

в фонды сумма составила 760 руб. 57 коп.). 

4. В нарушение порядка установления и выплаты премии 

утвержденного положением об оплате труда лицам  младшего 

обслуживающего персонала и лицам технического обеспечения 

ежемесячная премия в штатное расписание включена без установления 

распоряжения по трем фактам. Дополнительные соглашения к трудовым 

договорам работников по увеличению размеров премии отсутствуют. 

5. В нарушение порядка установления и выплаты ежемесячного 

денежного поощрения  специалистам, замещающим выборные 

муниципальные должности, и должности муниципальной службы 

ежемесячное денежное поощрение  в 2020 году и в 2021 году по трем 

фактам  выплачивалась без установления распоряжения и дополнительного 

соглашения к договорам работников. 

 

 

Выводы: 

В результате выборочной проверки  начисления и выплаты заработной 

платы, денежного содержания работников Администрации сельского 

поселения Двиницкое установлены неправомерные и необоснованные 

выплаты, в сумме 4757 руб.44 коп. с начислениями в фонды. 

По результатам контрольного мероприятия  вынесено  представление, в 

котором предлагается: 

1. Принять меры к восстановлению в бюджет сельского поселения  

денежных средств, направленных на  неправомерные выплаты заработной 

платы  в размере 4757 руб. 44 коп. руб.(с начислениями в фонды). 

2. Оплату труда работникам Администрации  сельского поселения 

Двиницкое производить  в соответствии с действующим 

законодательством. 
 

     Председатель контрольно-счетного органа_________ О. В.Мигунова 

Глава поселения________________________________С.П.Пантин     

Бухгалтер_____________________________ М.А.Загоскина 


