
Муниципальное образование «Сельское поселение Шапша» 

(в том числе МКУК «Сельский дом культуры и досуга д. Шапша») 

в части соблюдения норматива на содержание органа местного 

самоуправления, расчеты по оплате труда 

В рамках контрольного мероприятия было установлено,                      

что фактические расходы на оплату труда депутатов, выборных должностных 

лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, и муниципальных служащих составили в 2014 году: 

глава – 1.475.290,74 рублей, муниципальные служащие – 1.941.740,46 

рублей, при расчете норматива формирования расходов на оплату труда 

данных должностей в соответствии с постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 24.12.2007 № 333-п предельный 

объем средств, направляемый на выплату денежного поощрения, 

материальной помощи к отпуску, премии по итогам работы за год, премии по 

итогам работы за квартал складывается в размере 23 ФОТ: глава – 

1.039.283,52 рублей, муниципальные служащие – 1.452.007,48 рублей, то есть 

в нарушение статьи 136 Бюджетного кодекса РФ муниципальным 

образованием «Сельское поселение Шапша» не соблюдены условия 

предоставления межбюджетных трансфертов из районного бюджета – 

превышен норматив формирования расходов на оплату труда. 

Между тем, вопреки положениям указанных нормативно-правовых 

актов в результате произведенной единовременной денежной выплаты главе 

муниципального образования «Сельское поселение Шапша», 

муниципальным служащим администрации сельского поселения Шапша по 

распоряжению главы сельского поселения Шапша от 18.02.2014  № 28-р «О 

премировании», от 16.12.2014 № 177-р «О премировании» норматив 

формирования расходов на оплату их труда превышен, что отражено в акте 

контрольного мероприятия от 30.10.2015. 

Оплата работы в выходной день производилась с нарушением статьи 

153 Трудового кодекса РФ, при этом факты работы в выходные и нерабочие 

праздничные дни  не подтверждены табелями учета рабочего времени. 

В нарушение приказа Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н                        

«Об утверждении указаний О порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации» на подстатью КОСГУ 225 отнесены 

выплаты в качестве отпускных, компенсации за неиспользованные дни 

отпуска, исчисленные по договорам гражданско-правового характера. Общая 

сумма соответствующих выплат в период 2014-2015 годов составила - 

347.628,33 рублей. 

 В нарушение Положения об оплате и стимулировании труда работников 

муниципального казенного учреждения культуры «Сельский дом культуры и 

досуга» сельского поселения Шапша, утвержденного постановлением 

администрации Шапша от 26.03.2013 г. № 24, с учетом изменений от 

17.03.2014 г. № 26, с учетом локального нормативного акта (коллективный 

договор) произведены  премиальные выплаты в связи с празднованием 

Международного женского дня 8 Марта и Дня защитника Отечества 23 



февраля в размере одного фонда оплаты труда (распоряжение от 27.02.2014 

№ 27-р, приказ от 26.02.2014 № 02-рл, от 27.02.2014 № 03-рл). 

Заключены договора гражданско-правового характера, 

предусматривающих выполнение работ, оказание услуг  по имеющимся 

вакантным должностям. 

Результаты контрольного мероприятия направлены в адрес главы 

администрации Ханты-Мансийского района. 
 


