
     Утвержден 
решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

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

 
ОТЧЕТ 

о результатах проверки использования фонда оплаты труда Собранием 
депутатов Начикинского сельского поселения за период  

с 01.01.2011 года по 30.09.2012 года. 
 

г. Елизово              05 декабря 2012 года 
 

Основание для проведения проверки: пункт 12 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 
Собрание депутатов 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 

Собрание депутатов Начикинского сельского поселения Елизовского 
муниципального района в Камчатском крае – муниципальное казенное учреждение 
(далее по тексту – Собрание депутатов) является представительным органом местного 
самоуправления Начикинского сельского поселения, состоит из 10 депутатов, 
избираемых населением сельского поселения по одномандатным округам сроком на 5 
лет. 

Собрание депутатов осуществляет свою деятельность на основании Положения 
«О представительном органе муниципального образования - Собрание депутатов 
Начикинского сельского поселения», утвержденного решением Собрания депутатов 
Начикинского сельского поселения от 20.03.2008 года № 154 (с изменениями). 

Председатель Собрания депутатов руководит работой представительного 
органа и исполняет свои обязанности на постоянной основе. 

В проверяемом периоде ведение бухгалтерского, налогового учета и 
формирование отчетности Собрания депутатов было поручено Отделу экономики, 
бюджетного регулирования и имущественных отношений – муниципальному 
казенному учреждение (далее по тексту – Финотдел) на основании заключенного 
договора на бухгалтерское обслуживание от 01.07.2008 г. без номера. 
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Проведенной проверкой установлено следующее. 

 
1. Фактические расходы на оплату труда за 2011 год при плане 1 619 499 

рублей не превысили утвержденные показатели и составили 1 501 864 рубля. 
2. В нарушение п.3 Методики расчета нормативов формирования расходов на 

оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих 
и нормативов на содержание органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Камчатском крае на очередной финансовый год, утвержденной 
распоряжением Правительства Камчатского края от 24.12.2008 г. N 576-РП, в 
результате начисления заместителю председателя Собрания депутатов премии за 
выполнение особо важных и сложных задач исходя не из должностного оклада, а из 
должностного оклада с учетом надбавки за выслугу лет, сумма излишне начисленной 
заработной платы за период с 01.01.2011 г. по 31.10.2011 г. составила 10 806,02 
рубля. На суммы излишне начисленной заработной платы начислены и перечислены 
страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в размере 1 114,11 рубля. 

В период проведения проверки председателем Собрания депутатов 
представлено заявление в Финотдел об удержании излишне начисленной заработной 
платы в сумме 10 806,02 рубля равными долями до 31.12.2012 года. 
 

Акт проверки подписан председателем Собрания депутатов 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  


