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 По результатам  внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

администрации Чудовского муниципального района (бюджет Чудовского 

муниципального района) Контрольно-счетная палата Чудовского 

муниципального района установила: 

1) Недостатки при формировании структурных подразделений местной 

администрации. В комитете культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации Чудовского муниципального района сформирован отдел 

бухгалтерского учета в составе одной штатной единицы, что не соответствует 

наполнению понятия «отдел»
1
.  

2) Недостатки при выплате премиальных выплат за четвертый квартал 

2020 года. Наибольшее количество процентов премиальных выплат за 

выполнение особо важных и сложных заданий (от 300 до 700 процентов) 

назначено лицам, которые длительный период времени в квартале, за который 

выплачивается премия, отсутствовали по причине временной 

нетрудоспособности, очередного отпуска (Антонова Е.Ю., Богданова М.А., 

Васильева И.Е., Должикова И.В., Казакова О.В., Круглова И.Н., Ковалева Е.В., 

Лысюк Т.С., Лукина Е.А., Мещерякова О.Ю., Можжухина М.Б., Соловьев Е.М., 

Старшинов А.П., Шабанова Т.Б.). Лицам, отработавшим полный период, 

показатели премиальных выплат установлены значительно ниже
2
, чем у лиц, 

                                                 
1
 Структурное подразделение организации — это выделенный в ее структуре элемент, например, отдел, 

управление, цех, сектор и т. п. Этот элемент обладает определенной самостоятельностью и объединяет рабочие 

места, средства производства, ресурсы для выполнения установленной компанией цели. 
2
 Например, Роганова Т.В.- главный специалист, Андреева И.В. – специалист 1 категории, Иванова С.А. – 

заместитель председателя комитета-начальник отдела инвестиций и предпринимательства, Купцова А.А. – 

главный специалист отдела инвестиций и предпринимательства, Павлова К.Ю. – ведущий специалист комитета 

культуры, спорта и молодежной политики 



отсутствовавших по причине временной нетрудоспособности, что не 

соответствует стимулирующему характеру данной выплаты и наполнению 

понятия «премия». 

3) При выплате денежного поощрения в соответствии с Соглашением о 

предоставлении иных межбюджетных трансфертов местному бюджету из 

бюджета субъектов Российской Федерации № 3 от 12 мая 2020 года (с учетом 

дополнительного соглашения от 22.06.2020 № 3/1) выявлены риски неполного 

охвата лиц, задействованных в повышении индекса качества городской среды
3
. 

В работе над повышением индекса качества  городской среды участвуют все 

структурные подразделения. Доля участия каждого – необходима и важна.  

4) По результатам проверки установлен факт невыплаты дополнительной 

материальной помощи в связи с необходимостью длительного (более одного 

месяца) лечения и восстановления здоровья в сумме 8 652 рубля Антоновой 

Е.Ю., заместителю Главы администрации Чудовского муниципального района 

(распоряжение Администрации Чудовского муниципального района от 

28.12.2020 № 247-рл «О выплатах»). 

 На основании изложенного Контрольно-счетная палата Чудовского 

муниципального района требует принять меры по устранению выявленных 

нарушений и недопущению их впредь. Информацию о проведении 

соответствующей работы и результатах ее выполнения с приложением 

подтверждающих документов представить в Контрольно-счетную палату 

Чудовского муниципального района в срок до 25 июля 2021 года. 
 
 
 
Председатель   
Контрольно-счетной палаты   О.В. Козлова 

                                                 
3
 На сайте https://индекс-городов.рф, задав соответствующий поиск, сформируется матрица в баллах о 

состоянии основных блоков  оценки качества городской среды, которым соответствуют структурные 

подразделения местной администрации. 


