
 

 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

ОТЧЕТ 

о результатах проверки Финансового отдела администрации города Суздаля 

Владимирской области 

 

г.Суздаль                                                                                               22.10.2020 г. 

 

Вводная часть 

 

1.Основание для проведения проверки: Статья 266.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статья 9 Федерального закона от 7 февраля 2011 года 

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», Распоряжения и.о. председателя Контрольно-счетной 

комиссии от 18.09.2020 № 28-О «О возобновлении проверки Финансового 

отдела администрации города Суздаля». 

2. Форма проведения проверки: плановая документарная проверка. 

3. Местонахождение объекта проверки: Владимирская область, 601293, г. 

Суздаль, ул.Красная площадь, д.1, кабинет № 7. 

4. Должность, ФИО руководителя объекта проверки: Майорова Татьяна 

Николаевна, начальник финансового отдела администрации города Суздаля. 

5. Предмет проведения проверки: 

    - проверка законности и результативности (эффективности и экономности) 

использования средств бюджета муниципального образования город 

Суздаль. 

6. Цели проверки: законность и обоснованность начисления и выплаты 

заработной платы работникам (муниципальным служащим) финансового 

отдела администрации города Суздаля из бюджета муниципального 

образования город Суздаль. 

7. Проверяемый период деятельности: 2019 год. 

8. Срок проведения проверки: с 21.09.2020  г. по 16.10.2020 г. 

9. Работники Контрольно-счетной комиссии, проводившие проверку: 

     - Бурцев Андрей Викторович, исполняющий обязанности председателя 

Контрольно-счетной комиссии. 
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10. Краткая информация об объекте проверки: 

      Финансовый отдел администрации города Суздаля (далее – Финотдел) 

является структурным подразделением администрации города Суздаля 

Владимирской области, обладает правами юридического лица, подчиняется 

главе администрации города Суздаля и осуществляет свои функции в 

соответствии с Положением о финансовом отделе администрации города 

Суздаля, утвержденным Постановлением администрации муниципального 

образования город Суздаль от 19.10.2017 № 273. 

 

Содержательная часть 

 

       В ходе проверки Финотдела Контрольно-счетная комиссия провела 

следующие контрольные мероприятия: 

        - изучение нормативных актов Финотдела, администрации г.Суздаля, 

Совета народных депутатов города Суздаля, регулирующих заработную 

плату работников Финотдела; 

        - анализ распорядительных документов (приказов) Финотдела за 2019 г.; 

        - анализ бухгалтерских (кассовых) документов по начислению и выплате 

работникам Финотдела заработной платы за 2019 г.; 

        - анализ штатного расписания, смет и бюджетных росписей Финотдела 

за 2019 г. 

        - анализ содержания личных карточек и должностных инструкций 

работников Финотдела (форма Т-2), трудовых договоров работников 

Финотдела и дополнительных соглашений к ним за проверяемый период, их 

сверка с записями в трудовых книжках работников Финотдела.         

 

         В ходе проведения контрольных мероприятий нарушений не выявлено. 

 

Выводы:  

       Начисление и выплата работникам (муниципальным служащим) 

Финотдела заработной платы из бюджета муниципального образования город 

Суздаль производится в соответствии с законом Владимирской области  от 

03 сентября 2007 года № 96-ОЗ «Об оплате труда муниципальных служащих 

во Владимирской области», решением Совета народных депутатов 

муниципального образования город Суздаль от 16.10.2007 № 86 «Об оплате 

труда муниципальных служащих в муниципальном образовании город 

Суздаль», Положением о порядке премирования, выплаты материальной 

помощи, ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы, единовременной выплаты при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальным служащим 

муниципального образования город Суздаль, утвержденным Постановлением 

администрации муниципального образования город Суздаль от 20.04.2018 № 

231, Постановлением администрации муниципального образования город 
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Суздаль от 09.11.2018 № 633 «Об установлении должностных окладов для 

муниципальных служащих администрации города Суздаля».  

           Нарушений при начислении и выплате средств из бюджета 

муниципального образования город Суздаль работникам (муниципальным 

служащим) Финотдела не выявлено. 

 

            

Исполняющий обязанности председателя  

Контрольно-счетной комиссии            А.В.Бурцев 

                                                 

 

 


