
     Утвержден 
решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Елизовского муниципального района 
от «06» декабря 2012 г. Протокол №43 

 
ОТЧЕТ 

о результатах проверки использования фонда оплаты труда Администрацией 
Начикинского сельского поселения, а также ее структурными подразделениями, 

средств бюджета Начикинского сельского поселения, направленных на 
благоустройство за период с 01.01.2011 года по 30.09.2012 года. 

 
г. Елизово              05 декабря 2012 года 
 

Основание для проведения проверки: пункт 11 плана работы Контрольно-
счетной палаты Елизовского муниципального района на 2012 год. 

 
Цель проверки 

определение правомерности и эффективности использования средств бюджета 
Начикинского сельского поселения. 

 
Предмет проверки 

муниципальные правовые акты, распорядительные документы, обосновывающие 
операции со средствами бюджета, платежные и иные первичные документы, данные 
регистров бюджетного учёта, бухгалтерская, бюджетная отчётность, иные документы, 
характеризующие операции со средствами бюджета. 
 

Субъект проверки 
Администрация Начикинского сельского поселения Елизовского 

муниципального района в Камчатском крае – муниципальное казенное учреждение. 
 
Сроки проведения проверки: с  03 октября 2012 года  по 05 ноября 2012 года 

 
Результаты проверки 

 
Краткая информация о проверяемом субъекте 

Начикинское сельское поселение является муниципальным образованием, 
наделенным статусом сельского поселения Законом Камчатской области «Об 
установлении границ муниципальных образований, расположенных на территории 
Елизовского района Камчатской области, и о наделении их статусом муниципального 
района, городского, сельского поселения» от 21.01.2006 г. №441 в части прохождения 
его границ и населенных пунктов, входящих в его состав, которыми являются 
поселок Сокоч – административный центр поселения, поселки Дальний и Начики, 
села Малка и Ганалы.Полное наименование учреждения - муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Елизовская районная больница». 

Администрация Начикинского сельского поселения Елизовского 
муниципального района в Камчатском крае – муниципальное казенное учреждение 
(далее по тексту – Администрация) является исполнительно-распорядительным 
органом местного самоуправления Начикинского сельского поселения, наделенным 
Уставом Начикинского сельского поселения полномочиями по решению вопросов 
местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами 
и законами Камчатского края. 
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Руководство Администрацией осуществляет глава Начикинского сельского 
поселения на принципах единоначалия. 

Администрация осуществляет свою деятельность на основании Положения об 
администрации Начикинского сельского поселения, утвержденного решением 
Собрания депутатов Начикинского сельского поселения от 09.12.2011 года № 60. 

Администрирование доходов и исполнение бюджета поселения, управление 
средствами на едином счете бюджета сельского поселения производится Отделом 
экономики, бюджетного регулирования и имущественных отношений – 
муниципальным казенным учреждением. 

Отдел экономики, бюджетного регулирования и имущественных отношений – 
муниципальное казенное учреждение (далее по тексту – Финотдел) является органом 
Администрации Начикинского сельского поселения, созданным в целях реализации 
полномочий Администрации по решению на территории поселения вопросов 
местного значения. 

В проверяемом периоде ведение бухгалтерского, налогового учета и 
формирование отчетности Администрации было поручено Финотделу на основании 
заключенного договора на бухгалтерское обслуживание от 01.07.2008 г. без номера. 
 

Проведенной проверкой установлено следующее. 
 

1.Фактические расходы на оплату труда главы Начикинского сельского 
поселения за 2011 год при плане 1 666 300 рублей превысили утвержденные 
показатели на 33 973,82 рубля в связи с начислением компенсации за 
неиспользованный отпуск и составили 1 700 273,82 рубля. 

2. Фактические расходы на оплату труда работников Финотдела за 2011 год при 
плане 6 817 600 рублей не превысили утвержденные показатели и составили 6 324 411 
рублей. 

3. В результате необоснованного установления должностного оклада 
начальнику Финотдела в размере должностного оклада начальника самостоятельного 
отдела администрации в городских округах, муниципальных районах, поселениях с 
численностью населения свыше 30 тыс. человек, сумма излишне начисленной 
заработной платы за период с 01.11.2011 г. по 31.08.2012 г. составила 75 207,21 рубля. 
С суммы излишне начисленной заработной платы начислены страховые взносы в 
государственные внебюджетные фонды в размере 15 353,06 рубля. 

В период проведения проверки начальником Финотдела представлено 
заявление в Финотдел об удержании излишне начисленной заработной платы в сумме 
75 207,21 рубля по 25% ежемесячно. 
 

Акт проверки подписан главой Начикинского сельского поселения без 
разногласий. 
 

Предложения 
 

1. Отчет о результатах проверки направить в Думу Елизовского 
муниципального района и в Собрание депутатов Начикинского сельского 
поселения. 

2. Направить материалы проверки в Елизовскую городскую прокуратуру. 
 
 
Аудитор Контрольно-счетной палаты 
Елизовского муниципального района                             Н.М.Семенова  


