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Об устранении нарушений 
требований законодательства 
при расходовании фонда оплаты труда 

  

 

 По результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

Администрации Успенского сельского поселения за 2020 год Контрольно-

счетная палата Чудовского муниципального района установила: 

1) Недостатки нормативного правового регулирования оплаты труды 

работников администрации Успенского сельского поселения. Оплата труда 

сотрудников местной администрации регламентирована муниципальными 

нормативными правовыми актами. Положение о порядке определения 

денежного содержания и материального стимулирования Главы поселения, 

муниципальных служащих Администрации Успенского сельского поселения 

утверждено решением Совета депутатов Успенского сельского поселения от 

30.10.2020 № 11 «Об утверждении Положения о порядке оплаты труда 

(денежного содержания) Главы сельского поселения, муниципальных 

служащих Администрации Успенского сельского поселения». Оплата труда 

лиц, занимающих в Администрации Успенского сельского поселения 

должности служащих, регламентирована решением  Совета депутатов 

Успенского сельского поселения от 30.10.2020 № 13 «Об утверждении 

Положения о материальном стимулировании обслуживающего персонала в 

Администрации Успенского сельского поселения». В соответствии с 

действующими муниципальными нормативными правовыми актами по оплате 

труда муниципальных служащих и служащих в целях стимулирования и 

повышения заинтересованности работников в результатах своего труда, 

развития инициативы при решении задач, стоящих перед муниципальным 

образованием предусмотрено ежемесячное премирование за выполнение особо 

важных и сложных заданий. Размер премирования определяется исходя из 



результатов деятельности работника и устанавливается в размере 16,66 

процентов оклада денежного содержания и максимальным размером не 

ограничивается. При действующем порядке премирования порядок оценки 

результатов деятельности работников не разработан, матрица показателей 

(критериев) для определения результатов премирования отсутствует и др.  

Отдельные положения муниципальных нормативных правовых актов, 

определяющих оплату труда работников Администрации Успенского сельского 

поселения, находятся в противоречии между собой, не отвечают принципам 

управления персоналом, например абзац 8 пункта 2 решения Совета депутатов 

Успенского сельского поселения от 30.10.2020 № 11 противоречит пункту 6.4.3 

данного решения. Учитывая вышеизложенные недостатки муниципальных 

нормативных правовых актов, последние нуждаются в доработке. 

 2) Нарушения при выплате дополнительной материальной помощи в 

декабре 2020 года в сумме 81 500 рублей: 

 В декабре 2020 года на основании распоряжения Администрации 

Успенского сельского поселения от 25.12.2020 № 52-рл «О выплате 

материальной помощи за счет экономии фонда оплаты труда» Главе 

Успенского сельского поселения Кострюкову В.А. выплачена дополнительная 

материальная помощь в сумме 6 500 рублей с нарушением порядка, норм и 

правил, установленных нормативными правовыми актами.  

 На основании распоряжения Администрации Успенского сельского 

поселения от 25.12.2020 № 52-рл «О выплате материальной помощи за счет 

экономии фонда оплатs труда» работникам местной администрации была 

выплачена дополнительная материальная помощь за счет экономии фонда 

оплаты труда за 2020 год. Выплата материальной помощи трем служащим 

местной администрации (Гусевой И.А., Сергеевой Л.Ю., Бадичевой Ю.М.) в 

размере 25 000 рублей каждой за счет средств экономии фонда оплаты труда 

произведена в нарушение пункта 10.1 Решения Совета депутатов Успенского 

сельского поселения от 29.06.2016 № 53 «Об утверждении Положения об 

оплате труда лиц, занимающих в Администрации Успенского сельского 

поселения должности служащих».  

 На основании изложенного Контрольно-счетная палата Чудовского 

муниципального района требует: внести изменения в муниципальные 

нормативные правовые акты, вернуть в бюджет Успенского сельского 

поселения денежные средства в сумме 81 500 рублей, при расходовании 

экономии фонда оплаты труда исходить из экономического содержания 

планируемых выплат. Информацию о проведении соответствующей работы и 

результатах ее выполнения представить в Контрольно-счетную палату 

Чудовского муниципального района в срок до 1 августа 2021 года. 

 

 

 
Председатель   
Контрольно-счетной палаты   О.В. Козлова 


