
                                                                   ИНФОРМАЦИЯ 

о проведенных  контрольных мероприятиях  в сфере бюджетных 

правоотношений за 1 полугодие 2018 года. 

    В целях реализации полномочия по осуществлению внутреннего муниципального финансового 

контроля обеспечения соблюдения  бюджетного законодательства  Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, на территории 

Троицкого сельского поселения, комиссией по внутреннему финансовому контролю,  за первое 

полугодие 2018 года  проведено 3 контрольных мероприятия по вопросу соблюдения требований 

ведения финансово-хозяйственной деятельности. Контрольные мероприятия в виде последующего 

контроля проведены  по следующим вопросам: 

1. Проверка перечислений межбюджетных трансфертов в бюджет Усть-Кубинского 

муниципального района   в соответствии  с соглашениями о передаче осуществления 

полномочий по решению вопросов местного значения. 

2. Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета, полученных в виде 

субвенции  на обеспечение мероприятий по первичному  воинскому учету на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты; субвенции на осуществление отдельных 

государственных полномочий; субсидии на организацию уличного освещения. 

3. Проверка правильности начисления заработной платы, единовременных и других выплат 

работникам администрации: 

а) наличие нормативного акта учреждения об оплате труда работников, соответствие его 

законодательству и муниципальным правовым актам, трудовых договоров с работниками, 

своевременность и правильность внесения в них соответствующих изменений (Положение об 

оплате труда, об оплате надбавок и доплат); 

б) наличие штатных расписаний (правомерность включения в них тех или иных должностей), 

табелей учета рабочего времени, распоряжений по оплате труда; 

в) наличие должностных инструкций работников, соответствие образования работника, стажа 

работы и прочих условий квалификационным требованиям по образованию, стажу работы по 

соответствующей должности; 

г) правильность установления окладов и повышающих коэффициентов работникам; 

д) правильность и обоснованность установления компенсационных, стимулирующих и 

единовременных  выплат работникам; 

е) правильность определения  среднего заработка для расчета отпускных сумм и других выплат 

(больничных, командировочных) 

ж) проверка соответствия фактической численности работников списочному составу, соблюдения 

ими правил внутреннего трудового распорядка, документальное подтверждение  отсутствия 

работников на рабочем месте; 

з) проверка правильности внесения записей в трудовые книжки, личные карточки работников. 

В результате проведенной проверки специалистами комиссии нарушения не выявлены. 
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