АКТ № 1
проведения плановой выборочной проверки
расчетов с персоналом по оплате труда, по гарантиям и компенсациям
14.11.2017г.

с. Кириково

Комиссия в составе председателя комиссии - Главы администрации_Кириковского сельсовета В.М.Попова,
членов комиссии Слабкова М.В.., Лещенко О.Г., произвели внутренний финансовый контроль бухгалтерии
администрации Кириковского сельсовета за период с 01.01.2017-30.06.2017г.
Место и дата составления акта: администрация Кириковского сельсовета Пировского района, 14.11.2017 г.
Основание проведения проверки: план мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому
контролю на 2017 год, утвержденный распоряжением администрации Кириковского сельсовета №42 от
01.11.2017г., распоряжением от 27.10.2017 г. №15/1 «О проведении внутренней финансовой проверки».
Наименование объекта проверки - бухгалтерия администрации Кириковского сельсовета Пировского
района.
Проверяемый период деятельности объекта проверки- 01.01.2017-30.06.2017г.
Срок проведения проверки: один день
Цель проверки: выявление основных нарушений и связанных с ними рисков по результатам проверки
системы внутреннего контроля.
Оплата труда работников в Администрации Кириковского сельсовета в проверяемом периоде исчисляется
в соответствии со следующими нормативными документами:
- Решение Кириковского сельского Совета Депутатов №8-17 от 23.09.2013г. «О системе оплаты труда
работников администрации Кириковского сельсовета Пировского района, не отнесенным к муниципальным
должностям и должностям муниципальной службы.»;
- Решение Кириковского сельского Совета Депутатов №11-23 от 29.12.2016г. «Об утверждении
Положения об оплате труда муниципальных служащих Кириковского сельсовета;
- Решение Кириковского сельского Совета Депутатов №11-24 от 29.12.2016г. «О формировании расходов
на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе,.и: муниципальных служащих Кириковского сельсовета».
По состоянию на 01.01.2017 г. утверждены:
1.штатное расписание,№4 по о штате труда муниципальным служащим в количестве 3 единицы с месячным
фондом заработной платы 58654,34 рублей;
2. штатное расписание№2 по оплате труда главы администрации в количестве 1 единицы с месячным
фондом заработной платы 37395,20 рублей;
3.штатное расписание№1 по оплате труда работников, не отнесенным к муниципальным должностям и
должностям муниципальной службы в количестве единицы с месячным фондом заработной платы 77668,80
рублей;
Заработная плата работников начислялась на основании штатного расписания, табеля учета
использования рабочего времени.
В проверяемом периоде выплата заработной платы производилась два раза в месяц, что не нарушает
действующее законодательство РФ. Заработная плата работникам Администрации Кириковского сельсовета
перечисляется на расчетные счета карты платежной системы «Мир».
Финансовым контролем в проверяемом периоде правильности установления должностных окладов,
выслуги, надбавок к заработной плате в соответствии с действующим законодательством РФ нарушений не
установлено.
1. Разместить акт проверки на официальном сайте администрации Пировского района в течение 3-х
дней со дня подписания.
2. Акт составлен на 2х листах в 2-х экземплярах.

Председател ь комиссии -

Попов В.М.

Члены комиссии:

Лещенко О.Г.
Слабков М.В.

Акт получен: «___ »

2017 г.

Г. В. Гаврилова

