контрольно-счетная палата Нытвенского городского округа
Информация

о результатах

контрольного

]чIероприятия

(проверка правильности и обоснованности начисления оплаты
труда муниципальных служащих Управления жилицIно-коммунального

хозяйствао благоустройства и транспорта адм и н истра ции ТIытвенского
городского округа>>

основания проведения проверки: Обраruение администрации Нытвенского
городскОго округа от 2].05.2022 \Г9 01-42вн-380, распоряжение председателя
Контролъно-счетной палаты от 08.06.2022 Js 8/0з-03"
хозяйства,
х(илишно-коN{мунального
проверки: Управление
объект
благоустройства и транспорта администрации Нытвенского городского округа
(далее -Управление пtкх), инН 5916035427, юридический адрес: Пермский
край, г. Нытва ул. К. Либкнехта,2а.
щель контрольного мероприятия: определение правильности и законности
использования средств бюджета Нытвенского городского округа, выделенных на
оплату труда муниципальным служащим Управления хtкх
Проверяемый пери оц 2021 год, первыЙ квартал 2022 года.
Исполнитель: аудитор КСП Шашмурина Т.А.

основные результаты контрольного мероприятия:
штатный состав сотрудников Управления жкх установлен в

количестве

ФОТ) ИСПОЛНеН
за 202I год В объеме 637о,4 тыс.руб., за 1 квартал 2022 года в объеме в69,4
тыс.руб.
В ходе проверки установлены нарушения:
- начисление ежемесячных, квартальных и годовых премий
16 штатных единиц. Фонд оплаты труда (без учета начислениЙ На

МУнициП€uIЬНыМсЛУЖаЩиМ'иМеЮЩиМДИсциПЛинарныеВЗыскаНИяВПериоД
начисленияпремий;

- начисление премий
_

,__l_
за выполнение особо важных и сложнЫх задании, где

в качестве оснований отражаются непосредственные дол}Itностные обязанности
мунициПыIьныХ служащИх, илИ основанИе поощрения не указано,
Примечание: Пололсением о порядке и условиях выплаты пооIцренияt и преплийt

Ns
муниципальным служащим (решение Щуплы Нытвенского городского округа от 1З,12,2019
следуюшиN,{
90), гrремИя за выпоЛнение особО ва}кныХ и сложныХ заданий вып,цачивается по

по

решениЮ представитепя наниN{ателя
(работодателя) может быть премирован за выполнение особо вая(ного и слоя(ного задания,

oa"o"bn""n4 Муничипальный слутtаrций

требующего значительной организационной подготовки, высокого профессионального уровня
на
исполнения и компетентности" результат исполнения которого положительно влияет
NIестного
органов
деятельности
сферы,
подведомственной
результаты
развитие
самоуправJIения Нытвенского городского округа.
основанием назначения премии явJrяется высокая положительная оценка, данная

rр"О"r"д^r*a*l. результата выполнения муниципfuтIьныNt служащим особо важного

и

органа N,Iестного
сло}кного задания, порученного ему с учетом обеспечения задаLI и фунrtций
самоуправления Нытвенского городского округа,
выплата премии за выполнение особо ва}кных и сложных задании носит
выплат,
единовременный характер, назначается и выплачивается независимо от другик

- имеются случаи начисления премии за выполнение особо ва}кных и
сложных заданиЙ на основании решения и.о. начальника Управления }I{KX

Гусельниковой В.А. самой же Гусельниковой В.А.
В отдельные периоды времени, веденные в штат отдельные должности
являются вакантными (например, вакантная
З|.07 .2021 года должность
((начальник отдеJIа организации регулярных пассажироперевозок и транспорта>
и отдельные периоды вакансии ведущего специалиста гIо старшей должности),
фо"д оплаты труда на которые выделен. Как показала проверка, в течение 2021
года происходило некоторое уменьшение изначально выделенных бюджетных
ассигнований в связи с экономией фо"да оплаты труда, вместе с тем
определенный объем средств по вакантным ставкам используется учре}кдением
на выплату премий за выполнение особо важных и сложных заданий.
Также по результатам проверки отмечено о некорректности содержания
издаваемых распоряжений при начислении оплаты труда за счет субвенций,
передаваемых на администрирование отдельных государственных полномочий.
Содержаниями распоряжений устанавливается выплата надбавки за особые
условия труда за счет субвенции Пермского края. Некорректное содержание
данного распоряжения, т.к. Положением об оплате труда устанавливается

с

надбавка

за особые

условия

муниципальной

службы,

которая

выплаLIивается

за

счет средств местного бюджета и не подлежит оплате за счет субвенций

Объем проверенных средств составил 7239,8 тыс.руб.',

выявлено

нарушений:
24 991,90 руб.- в нарушение положений пункта 4.1 Полохtения о порядке и
условиях выплаты поощрения и премий (Приложение 4 к ПоложенI.Iю об оплате
труда) неправомерно начисленное ежемесячное денежное поощрение, премия за
кварт€uI, год при наличии дисциплинарных взысканий;
ЗЗ|9,76 руб.- излишне начисленная и выплаченная cyN{Ma, в связи с
привлечением муниципального служащего к работе в нерабочий день в размере;
- в нарушение положений пункта 2.З Положения о порядке и условиях
выплаты поощрения и премий (Приложение 4 к Положению об оплате труда),
произведено начисление и выплата премий за выполнение особо важных и
сложных заданий, основаниями для начислении которых явилось выполнение
их функциональных обязанностей согласно должностным инструкциям. Общая
сумма премий составила 546455,22 руб., в т.ч. без указания оснований 41260,0
руб.

По резулътатам контрольного мероприятия в адрес Управления Х{КХ
направлено Представление КСП с предложениями о принятии мер по
устранению выявленных нарушений
1. Произвести оценку причин допущенных нарушений. установленных
:

в

ходе

контрольного мероприя,tия.

2. Принять меры по устранению нарушений и заN{ечаний. установленных в ходе

контрольного мероприятия.

3. Обеспечить соблюдение требований Полохtения о денежном содержании
муниципальных слух(аtцих органов местного самоуправления Нытвенского городского округа

утвержденным решением.Щумы Нытвенского городского поселения

от

1З.12.2019 Nc 90 в

части:

начисления ежемесячных, квартаJIьных и годовых премий муниципальным служаlцим,
имеющим дисциплинарные взыскания в период начисления премий;
начисления премий за выполнение особо важных и сло)кных заданий с yLIeToM
поручения и резупьтатом выполнения порученного работнику особо важного и сложного
задания.
4. Во исполнение требований ч.1, 2 ст.60.2 ст.151

ТК РФ при выполнении работником
(муничипальным служащим Управления ЖКХ) дополнительного объема работы без
освобождения от работы, определенной трудовым договором, производить работнику

доплату, размер которой устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетоI\{
содержания и (или) объема дополнительной работы, срока, в течение которого работник булет
выполнять указанную дополнительн}то работу, с учетом наJIичия письменного согласия
работника.
5. Во избежание дискриминации при установлении и изменении условий оплаты труда
(ст.132 ТК РФ), при установлении разного процентного размера ежемесячного и квартального
денежного премирования ме}кду работниrtами, обеспечить докуN{ентальное обоснование
наJIичия разницы.
б. Обеспечить соблюдение присвоения классных чинов в соответствии с требованиями
Закона Пермского края от 01.07.201 1 J$ 787-ПК <О классных чинах муниципальных служащих
в Пермском крае).
Восстановить
доход бюдхсета Нытвенского городского округа излишне
начисленную, в связи с привлечением муниципального служащего к работе в нерабочий день,
выплату в размере З3I9,76 руб.
8. Обеспечить исполнение субвенций, передаваеI\{ьж на администрирование отдельных
государственных полномочий при наJIичии:
приказа (распоряжения) о закреплении за отдельными N,Iуниципаr]ьных,Iи служашиNlи
Управления ЖКХ
функционаJIьных обязанностей по организации мероприятий при
государственных полномочий;
отдельных
осуществлении
штатного расписания на работников получающих заработную плату за счет субвенций.

7.

в

ставлению Кс
пDинятых меOах по П
1. Произведена оценка причин допущенных нарушений.
2. Приняты меры по устранению нарушений и замечаний, установленных,
в ходе контролъного мероприя"гия.
З. По итогам проведения контрольного мероприятия обеспечено
соблюдение требований Положения о денежном содержании муниципальных
служащих органов местного самоуправления Нытвенского городского округа
утвержденное решением Щумы Нытвенского городского от |З.12,2019 J\[ч 90:
исключено начисление ежемесячных, квартальнь,lх, годовых премий при
наJIичии дисциплинарного взыскания.
премии за выполнение особо важных и сложных заданий назначаются с
учетом поручения и IIо результатам выполнения порученного работнику особо
важного и сложного задания.

4. При выполнении работником дополнительного объема работы, без
освобождения от работы, установленной трудовым договором, производятся
компенсацЙонные выплаты согласно ст.60.2 и ст. 151 ТК.

5. Пр"

установлении ежемесячной, ежеквартальной премии (npn
установлении разного размера премии), булет о(lормляться документальное
обоснование разницы.

Присвоение классных чинов осуществляется в соответствии с
требованиями Закона Пермского края от 01.07.2011 JVr 787-ПК (О КЛаССНЫХ

6.

чинах муниципаJIьных служащих в Пермском крае)).
7. Излlишне начисленная муниципальному служащему выплата в раЗМеРе
З3l9,76 руб. восстановлена в бюджет.
8. По причине того, что дата поступления в бюджет субвенциЙ,

передаваемых на администрирование государственных полномочий не

определена (субвенции поступают, то в июле, то в октябр.), Управлением Жкх
прорабаТываютсЯ вариантЫ исполнеНия субвенций, принятое решение будет
согJIасовано с КСП Нытвенского Го.

Председатель Контрольно-счетной палаты
Нытвенского городского округа

4

?r"{

с.г.черемных

