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Запрос
о представлении документов и информации

В соответствии с приказом финансового управления «О проведении 
планового контрольного мероприятия» от 11.02.2022 №1?, на основании плана 
контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю в финансово-бюджетной сфере на 2022 год, утверждённого приказом 
финансового управления от 20.12.2022 № 157, в МКУ ДО ДХШ
Минераловодского городского округа Ставропольского края будет проведена 
камеральная проверка финансово-хозяйственной деятельности объекта 
контроля в части планирования и расходования средств на оплату труда 
работников за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2021 г.

Срок проведения контрольного мероприятия: с 04.03.2022 года по 
18.04.2022 года.

В целях проведения контрольного мероприятия, необходимо в срок не 
позднее 04.03.2022 года направить запрашиваемые документы 
(информацию и материалы) в подлинниках или копиях, заверенных в 
установленном порядке, в контрольно-ревизионный отдел финансового 
управления администрации Минераловодского городского округа.

Перечень основных вопросов, подлежащих проверке в ходе 
контрольного мероприятия:

1. Проверка учредительных документов и выборка сведений по 
организационно-правовому статусу и условий хозяйствования (устав).

2. Наличие утверждённого в установленном порядке и правильно 
составленного штатного расписания.

3. Соответствие фактической структуры и численности работников 
учреждения утверждённому штатному расписанию.

4. Правильность установления должностных окладов, надбавок и доплат 
(компенсационных и стимулирующих) к заработной плате.

5. Соответствие данных бухгалтерского (бюджетного) учёта данным 
отчётности.

6. Полнота и своевременность выплаты заработной платы.
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Перечень документов и (или) информации и материалов, 
необходимых для проведения контрольного мероприятия (журналы 
операций с первичными документами представить выборочно за октябрь, 
ноябрь, декабрь 2019-2020 гг.):

• Информация о лицевых счетах, действующих в проверяемом периоде и 
на момент проведения проверки.

• Приказы о наделении должностных лиц правом первой и второй 
подписи финансовых документов в проверяемом периоде.

• Приказы о назначении владельцев и пользователей электронно
цифровой подписью в проверяемом периоде.

• Соглашение (договор) о передаче полномочий по ведению 
бухгалтерского учёта.

• Бюджетная смета за 2020, 2021 гг. и обоснования (расчёты) плановых 
сметных показателей по заработной плате.

• Главная книга за 2020, 2021 гг. (помесячно).
• Положение об оплате труда работников учреждения, действовавшее в 

проверяемом периоде, с изменениями (при наличии изменений).
• Книга приказов за проверяемый период по личному составу, книга 

приказов по основной деятельности (приём-увольнение, назначение доплат, 
надбавок, премий, замещения, совмещения, совместительства) за 2020-2021 гг.

• Утверждённые штатные расписания и изменения к ним (при наличии) в 
2020-2021 гг.

• Трудовые договоры на штатных работников и дополнительные 
соглашения к ним, в том числе и по уволенным работникам (представить в 
ходе проверки на отдельных работников по требованию проверяющего).

• Трудовой договор (контракт), заключённый учредителем с директором. 
Распорядительные документы учредителя на стимулирующие и 
компенсационные или разовые выплаты директору в проверяемом периоде.

• Договоры (при наличии) на внештатных работников (представить в 
ходе проверки на отдельных работников по требованию проверяющего).

• Трудовые книжки (ревизор возвратит в день предъявления 
предъявившему лицу) и книгу регистрации трудовых книжек и вкладышей к 
ним (за весь проверяемый период вместе с табелем учёта использования 
рабочего времени за февраль 2022 г.).

• Карточки-справки ф. 0504417 на всех штатных сотрудников за 2020- 
2021 гг.

• Журналы операций расчётов по оплате труда, денежному довольствию 
и стипендиям (утверждённые штатные расписания и изменения к ним, выписки 
из приказов, табели, расчётно-платёжные ведомости, бухгалтерские справки 
(ф. 0504833) с приложением расчётов, деклараций, иных документов, 
подтверждающих суммы принятых обязательств по начислению сумм налогов, 
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сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджеты 
бюджетной системы, и др.) за 2020-2021 гг.

• Перерасчёты зарплаты при повышении (окладов) в проверяемом 
периоде (в случае изменений окладов в проверяемом периоде).

• Записки-расчёты об исчислении среднего заработка при 
предоставлении отпуска, увольнении и других случаях ф. 0504425.

• Книга аналитического учёта депонированной заработной платы, 
денежного довольствия и стипендий ф. 0504048 (при наличии).

• Листы временной нетрудоспособности и расчёты пособий по 
временной нетрудоспособности (при наличии).

• Справка-подтверждение о прохождении обучения помимо справки- 
вызова для ученических отпусков (при наличии учебных отпусков в 
проверяемом периоде).

• Иные документы (информация и материалы), необходимые для 
проведения проверки.

Заместитель главы администрации- 
начальник финансового управления

Малых Юлия Николаевна, 
+7 (87922) 6-64-18


