
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНАЯ  ПАЛАТА

ИНФОРМАЦИЯ о результатах проведенного в 2023 году контрольного
мероприятия: «Проверка правильности назначения, исчисления и выплаты

 пенсии за выслугу лет, назначаемой муниципальным служащим и лицам, 
замещавшим муниципальные должности в органах местного самоуправления 

МО «Кингисеппский район» и МО «Кингисеппский муниципальный район»

1.  Основание проведения мероприятия:  п.6 Плана  работы Контрольно-счетной
палаты МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2023 год,  распоряжение
Контрольно-счетной  палаты  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  от
01.02.2023г.  №5.
2.  Объекты  проверки: администрация  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район», МКУ «Кингисеппский межведомственный центр учета».
3. Проверяемый период: 2018-2022 годы.
4.Срок проведения проверки: с 06.02.2023г. по 01.03.2023г.

5. Результаты контрольного мероприятия.
Администрация  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  является

исполнительно-распорядительным  органом  местного  самоуправления  МО
«Кингисеппский муниципальный район» и  правопреемником администрации МО
«Кингисеппское городское поселение» по правам и обязанностям.
           В  соответствии  с  нормами  законодательства,  администрация  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  является  уполномоченным  органом  по
назначению,  расчету  и  выплате  пенсии  за  выслугу  лет  лицам,  замещавшим
должности  муниципальной  службы,  доплате  к  пенсии  лицам,  замещавшим
муниципальные должности.    

  Безвозмездное оказание услуг по организации и ведению бухгалтерского и
налогового  учета  финансово-хозяйственной  деятельности,  имущества,  принятых
хозяйственных  операций  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район», составлению и представлению бухгалтерской, налоговой и статистической
отчетности осуществляет МКУ «Кингисеппский межведомственный центр учета»
МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  в  соответствии  с  договором  на
обслуживания №1 от 28.02.2018г.

Пенсия  за  выслугу  лет,  доплата  к  пенсии  выплачиваются  из  средств
бюджетов  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  и  МО  «Кингисеппское
городское  поселение»  в  пределах  сумм,  предусмотренных этими бюджетами на
соответствующий финансовый год. 

В проверяемом периоде времени при назначении пенсий за выслугу лет и
доплаты к пенсии применялись Положения о пенсии за выслугу лет, назначаемой
лицам,  замещавшим  должности  муниципальной  службы,  доплате  к  пенсии,
устанавливаемой  лицам,  замещавшим   на  постоянной  основе  муниципальные



должности в органах местного самоуправления МО «Кингисеппский район» и МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»,  утвержденные  решениями  Совета
депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 17.02.2016г. №220/3-с и
от 16.03.2017г. №388/3-с.
           По состоянию на 31.12.2022 год численность получателей пенсий за выслугу
лет  и  доплаты  к  пенсии,  которым  производятся  выплаты  из  бюджета  МО
«Кингисеппский муниципальный район» составляла 127 человек. 
            По состоянию на 01.01.2018 год численность получателей пенсий за
выслугу лет и доплаты к пенсии, которым производятся выплаты из бюджета МО
«Кингисеппское  городское  поселение»  составляла  14  человек.  В  проверяемом
периоде времени новых назначений, приостановлений и прекращений пенсий за
выслугу лет и доплаты к пенсии не было.
           В ходе проверки личных дел, сформированных в связи с назначением пенсий
за выслугу лет и доплаты к пенсии, которым производятся выплаты из бюджета
МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  в  период  2018-2022  годов,
нарушений не установлено.

В ходе проверки обеспечения выплаты пенсий за выслугу лет и доплаты к
пенсии  нарушений  не  установлено.  Выплата  пенсии  за  выслугу  лет,  доплаты к
пенсии  производились  в  пределах  сумм,  предусмотренных  бюджетами  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  и  МО  «Кингисеппское  городское
поселение»  на  соответствующий  финансовый  год.  Суммы  средств  получателей
пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсии, отраженные в выписке из лицевого счета
получателей бюджетных средств соответствуют заявкам на перечисления пенсии за
выслугу лет и доплаты к пенсии.
           

Выводы по результатам контрольного мероприятия.
1. Фактов нецелевого расходования не установлено.
2.  Условия  назначения  пенсий  за  выслугу  лет  и  доплаты  к  пенсии

соблюдены.
3.  Нарушений  арифметики  при  исчислении  и  перерасчете  (индексации)

пенсий за выслугу лет и доплаты к пенсии не установлено.
4. В ходе проверки прекращений выплаты пенсий за выслугу лет и доплаты к

пенсии нарушений не установлено.
5.  Не разработан Порядок оформления документов и ведения пенсионных

дел, на основании которых производится назначение и выплата пенсий за выслугу
лет и доплаты к пенсии. 

6.  Имеются случаи приостановления выплаты пенсий за выслугу лет более
срока,  установленного Положениями от  17.02.2016г.  №220/3-с  и  от  16.03.2017г.
№388/3-с.

7.Формулировки  в  распоряжениях  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  «Об  установлении  пенсий  за  выслугу  лет»  и  «Об
установлении  доплаты  к  пенсии»  не  соответствуют  формулировкам,
установленным Положениями от 17.02.2016г. №220/3-с и от 16.03.2017г. №388/3-с.

8.  В  распоряжениях  администрации  МО «Кингисеппский  муниципальный
район» «Об установлении пенсий за выслугу лет» или «Об установлении доплаты к
пенсии»  дублируются  формулировки  комиссии  по  установлению  стажа
муниципальной службы и пенсии выслугу лет, назначаемой лицам, замещавшим
муниципальные должности муниципальной службы и выборные должности в МО
«Кингисеппский муниципальный район»,  в которых размер пенсии и доплаты к



пенсии  указан  в  процентах  от  среднемесячного  заработка,  а  не  в  денежном
выражении (в рублях). 

9. При перерасчете (индексации) пенсий за выслугу лет и доплаты к пенсии
издается  распоряжение  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район»  об  индексации,  без  утверждения  конкретных  получателей  и  сумм,  им
причитающихся.

10.  В  Положениях,  утвержденных  решениями  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппский муниципальный район» от 17.02.2016г. №220/3-с и от 16.03.2017г.
№388/3-с,  а  также Положений,  утвержденных решениями Совета депутатов МО
«Кингисеппское городское поселение» от 09.03.2017г. №260 и №261 отсутствует
пункт  «каким  образом,  кто  извещает  уполномоченный  орган  о  факте  смерти
получателя пенсии за выслугу лет или доплаты к пенсии».

11. Имеются противоречия в механизме назначения пенсий за выслугу лет и
установления доплаты к пенсии.

12.  МКУ  «Кингисеппский  межведомственный  центр  учета»  МО
«Кингисеппский муниципальный район» принимал заявки на перечисление пенсий
за выслугу лет, доплаты к пенсии без подписи должностного лица.

Контрольно-счетной  палатой  в  адрес  объектов  проверки  направлен  акт
проверки, который подписан без разногласий. 

По  результатам  контрольного  мероприятия  в  адрес  объектов  проверки
направлено представление об устранении выявленных нарушений. 

   Материалы  проверки  для  сведения  направлены  в  адрес  Главы  МО
«Кингисеппский муниципальный район».


