
Контрольно_счетная палата Нытвенского муниципального района

05 июля 2019 г.

О РЕЗУЛЬТАТАХ

ф { , ут,вврждвн

(председателем Контрольно-счетной папаты)
(протокол от 05 июля 2019 г. Nч12/01-05)

отчЕт лъ 4
КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

доплаты к
пенсии за

службы;

<<Проверка законности и эффективности использования бюджетных
средств по непрограммным направлениям деятельности- пенсии за

выслугу лет лицам, замещавшим выборные муциципальные должности и

замещавшим муниципальные должности>>

1. Основание для проведения коптрольного мероприятия:
Положение о Контрольно-счетной палате Нытвенского муниципального

района утв. решением Земского Собрания Нытвенского муницип€uIьного раЙона
от |9.07.2018 Jф 53б;

план работы Контрольно-счетной палаты НытвеFского муницип€tлЬнОГо

района второй кварт€rл 2019 года;

распоряжение Контрольно-счетной палаты Нытвенского муниципztлЬНОГо

района ат 27.05.2019 Ns l0/03-04.
2. Щель контрольного мероприятия:

провести проверку правильности начисления и выплаты пенсии За

выслугу лет лицам, замещавшим муницип€lльные должности муниципальной

службы и лицам, замещавшим выборные муницип€lльные должности,
3.Предмет контрольпого мероприятия:
документы, являющиеся основанием для назначения ежемесячной
труловой пенсии лицам, замещавшим муницип€tпьные должности и

выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной
протоколы заседаний комиссии по установлению стажа муниципальной СлУЖбЫ

для н€вначения ежемесячной доплаты к труловой пенсии лицам, замещавшим
муниципчlльные должности и пенсии за выслугу лет лицам, Замещавшим

должности муниципальной службы, а также регистры бюджетногО учета,
первичные учетные документы, касающиеся использования средств бюджета,

направленные на выплаты ежемесячных доплат к страховоЙ ПенСИИ ЛИЦаМ,

замещавшим муницип€lльные должности и на выплату пенсии За выслугу Лет

лицам, замещавшим должности муницип€tльной службы, иные документы.
4. Объект контрольного мероприятия :

Ддминистрация Нытвенского муницип€tльного района Пермского края

5.Срок проведения контрольного мероприятия:
с 30.05.2019г. по 14.06.20l9 г.

6. Проверяемый период:
20|7 год (выборочно),2018 гоД, l квартаJI 2019 года

7. Краткая характеристика проверяемой сферы:



В проверяемом периоде назначение и выплата пенсии за выспугу лет

осуществлялись на основании спедующих нормативно-правовых актов:

-Решения Земского Собрания Нытвенского мунициПаJIьного раЙона от

21.05.2010 J\b59 <Об утверждении Положения о пенсии за выслугу лет лицам,

замещавшим муниципчUIьные должности муниципzшьной службы в

муниципаJIьном образов ании ((нытвенский муниципаJIьный раЙон> (в

редакции решения oi ZT .О|,2О117 Ns305); 
лпт Tlr

-решения Земского Собрания Нытвенского муниципальн_ого района от

24.07.2о14 года N9664 ((об утверждении положения (об установлении,

выплате и перерасчете пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные

муниципаJIьные должности в Нытвенском муницип,tльном районе> (в

редакции решений от 27 .о|.20:7 года Ns306, от 22,02,2019 года Nsб28);

-Решения Земского Собрания fuтвенского муниципаJIьного района от

22.оз.20а7 года Ns2Oб ,;о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим

муницип{UIьные должности муниципальной службы в муниципЕLльном

образовании <<нытвенский rу"йurпальный район)) (в отношении отдельной

категории лиц в редакции решений от 21.05.2010 Ns60; ОТ 27.0t .2017 Г. }ФЗ07).

НорматиВныМиДокУМенТаМиопреДеленыУслоВиянаЗначенияПеНсииЗа
выслугу лет, порядок установления размеров пенсйи, а также процедура

обращения, назначения, определения р€lзмера пенсии за выслугу лет,

8. По результатам контрольного мероприятия установлено:
'l.Нецелевого и неэффективного расходования средств проведенным

контролъным мероприятием не установлено,
zriоГ""йЪо"rrЬй проверке личных дел установлено одно замечание: в деле

лALILT rrя пппвой
документов заверены кадровой

Кольцовой О.В. копии приложенных докумен,r,Oв t-ttr sclEl'pvгrDr \Флучрчrr

службой, что является нарушением пункта 4,2 Раслоряжения администрации

Нытвенского муниципчlJIьного района от 05.05.2017 года Nэ235-р,

3.При проверке правильности начисления и

20i.g год установлена переплата в общей
выпJIаты пенсии за выслугу лет

сумме 277t,7 рубля, недопJIата

общей сумме б рублей,
4.не определен порядок предоставления получателями пенсии за выслугу лет

справок из ,r."."Ь""ого фонда в случае индексации страховой пенсии,

периодичность их представления,

9. Прелложения (рекомендации):
по итогам контрольного мероприятия в адрес Ддминистрации

Нытвенского муницип€IJIьного раЙона Пермского края> был направлен акт

проверки, одновременно с актом проверки от Ддминистрации Нытвенского

муницип€tльного района ПОЛУЧеНа ИНфОРМаЦИЯ, В КОТОРОЙ 
"]ry::::,,_:]О

отМеЧенныенарУшенияУжеУсТранены'преДЛоженияоВнесениииЗМенеНииВ
решениЯ Земско.о Собрания булу' направлены в июJIе 20119 года, поэтому

информационноеПисЬМоВаДресАДминисТрацииненаПраВляЛосЬ.

Аулитор
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