А К Т№2
проведения внутреннего финансового контроля в МКУ «Костровской СДК»
с. Березники

10 июля 2015г.

На основании плана мероприятий по осуществлению финансового контроля за
деятельностью муниципальных казенных учреждений , утвержденного постановлением № 12
от 29.01.2014г.
«Об утверждении плана мероприятий по осуществлению финансового
контроля за деятельностью муниципальных казенных учреждений, подведомственных
Администрации Березниковского сельсовета Рыльского района Курской области», проведено
контрольное мероприятие «Проверка правильности расчетов и платежей по заработной
плате, с налоговыми органами и другими организациями за 6 месяцев 2015 года в МКУ
«Костровской СДК».
Состав комиссии, проводившей проверку:
заместитель главы – Ковынева С.А.;
начальник отдела – Чистоклетова Е.А.
Проверяемый период: с 01.01.2015г по 30.06.2015г.
Сроки проведения проверки: с 09.07.2015 г. по 10.07.2015 г.
Подробное изложение результатов проверки:
комиссией по внутреннему финансовому контролю была проведена проверка
правильности расчетов и платежей по заработной плате, с налоговыми органами и
другими организациями за 6 месяцев 2015 года. Проверка проведена выборочным
методом. В процессе проверки были сопоставлены следующие документы:
- реестр муниципальной собственности на 1 января 2015г.;
- ведомости начисления амортизации на 1 января 2015г., на 1 апреля 2015г., на 1
июля 2015г.;
- налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций за 1
квартал 2015г. и полугодие 2015г.;
- сведения о численности и заработной плате работников за март 2015 г., июнь 2015г.
(Форма № П-4 федеральное статистическое наблюдение);
- ведомость начисления заработной платы и табеля учета рабочего времени за
февраль, июнь 2015года.
При проверке ведения реестра муниципальной собственности и ведомости
начисления амортизации, нарушений не выявлено.
Налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организации
ведется в соответствии с Налогового кодекса РФ и приложением № 4 к приказу ФНС
России от 05.11.2013г. ММВ-7-11/478, нарушений не выявлено.

При проверке правильности заполнения формы № П-4 федеральное
статистическое наблюдение за март, июнь 2015 нарушений не выявлено.
Оплата труда работников учреждения осуществлялась в соответствии
с
Постановлением Администрации Березниковского сельсовета Рыльского района Курской
области от 06.02.2014г. № 15 «Об утверждении Положений по оплате труда МКУ
«Костровской СДК» и МКУК «Костровская поселенческая библиотека».
Расходы на заработную плату учитываются по КОСГУ 211 «Заработная плата».
Заработная плата включает:
- должностной оклад;
- повышающий коэффициент 25%;
- персональный повышающий коэффициент.
Заработная плата работников учреждения начислялась на основании табелей учета
рабочего времени и штатного расписания.
В проверяемом периоде выплата заработной платы производилась один раза в месяц, что
является нарушением действующего законодательства.
При выборочной проверке начисления и выплаты заработной платы нарушений не
установлено.
Акт составлен в 2-х экземплярах.
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