
АКТ № 3
проведения плановой выборочной проверки 

расчетов с персоналом по оплате труда, по гарантиям

21.12.2017г. с. Бушуй
В соответствии постановлением администрации Бушуйского сельсовета от 

05.12.2017г. № 44-п «Об утверждении Плана мероприятий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю администрации Бушуйского сельсовета на 2017
год»

Комиссия в составе:
Председатель комиссии - глава Бушуйского сельсовета Маканова Лидия Григорьевна 

Члены комиссии:
- специалист 1 категории администрации Бушуйского сельсовета -  Солдатова 

Лариса Алексеевна;
- депутат Бушуйского сельского Совета -  Балашова Светлана Владимировна

Дата начала проверки -11.12.2017 года, дата окончания проверки -  21 декабря 2017
год

Предмет проверки -  проверка расчетов с персоналом по оплате труда, по гарантиям

Бухгалтер администрации Бушуйского сельсовета Пировского района Ванюшина 
Татьяна Дмитриевна, вступившая в должность 02.03.2015 года распоряжением № 15р от 
02.03.2015 года, извещена о проведении проверки 05 декабря 2017 года.

Администрация Бушуйского сельсовета Пировского района является органом 
местного самоуправления Бушуйского сельсовета Пировского района, обладает правами 
юридического лица, имеет самостоятельный баланс, печать, штамп.

Финансовый контроль расчетов с персоналом по оплате труда.
Оплата труда работников в Администрации Бушуйского сельсовета в проверяемом 
периоде исчисляется в соответствии со следующими нормативными документами:

постановление администрации Бушуйского сельсовета от 18.09.2013 г. №15-п «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников администрации Бушуйского 
сельсовета Пировского района по должностям, не отнесенным к муниципальным 
должностям и должностям муниципальной службы»

- решение Бушуйского сельского Совета депутатов от 20.01.2017 г. №21-46р «Об 
утверждении Положения об оплате труда выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе и 
муниципальных служащих Бушуйского сельсовета Пировского района Красноярского 
края»

По состоянию на 01.01.2017 г. утверждено Штатное расписание в количестве 2 
единицы с месячным фондом заработной платы 37753,60 рублей. По состоянию на 
01.01.2017г. утверждено Штатное расписание в количестве 1,75 единиц с месячным 
фондом заработной платы 18536 рублей, штатное расписание в количестве 4,25 единицы с 
месячным фондом заработной платы 54378,80 рублей, штатное расписание в количестве 
3,25 единицы с месячным фондом заработной платы 44123,00 рублей.
Ежемесячное денежное вознаграждения Главы Администрации Бушуйского сельсовета 
составляет: 37396,00 рублей.
В Положение о размере, условиях оплаты труда муниципальных служащих Бушуйского 
сельсовета Пировского района (далее -  Положение) в систему оплаты труда 
предусмотрена выплата премирования и поощрения муниципальным служащим за 
выполнение особо важных и сложных заданий при подведении итогов работы.



При проверке оплаты труда использовались: штатное расписание, табель учета 
использования рабочего времени, распоряжения, записка-расчет о предоставлении 
отпуска работнику, платежные поручения на перечисление заработной платы.

В нарушение ст. 136 ТК РФ оплата отпуска производится позднее чем за три дня до 
его начала.

В проверяемом периоде выплата заработной платы производилась два раза в месяц, 
что не нарушает действующее законодательство РФ. Заработная плата работникам 
Администрации Бушуйский сельсовет перечисляется на карточные счета

В нарушение Приказа от 30.03.2015г. №52н «Об утверждении форм первичных 
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 
государственной власти (государственными органами), органами местного 
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 
государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 
применению» не заполнялись карточки-справки (ф.0504417).

Оплата труда в проверяемом периоде ведется в Книге учета расчетов по оплате труда

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.

Председатель комиссии - ✓««•^аканова Лидия Григорьевна

Члены комиссии:
Солдатова Лариса Алексеевна 

Балашова Светлана Владимировна

Согласовано: , ( л
Глава сельсовета ^  Л.Г. Маканова

Акт получен: «__ » _____________ 2017 г.   Т.Д.Ванюшина


