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	АКТ № 3	
по результатам аудиторской проверки

Аудит заработной платы 
(тема аудиторской проверки)
январь-октябрь 2015 года
(проверяемый период)

Отдел финансов администрации 
Елецкого муниципального района 
Липецкой области	20 ноября 2015
Адрес: ул. 9 Декабря д. 54 Елец
  (место составления Акта) 								                 (дата)
	
Во исполнение: Плана внутреннего финансового аудита на 2015 год от 09.10.2015 года
в соответствии с Программой: Аудит заработной платы
группой в составе:
- руководителем аудиторской группы Н.В. Бурдуковой – зам. начальника отдела финансов;
- участником аудиторской группы О.А. Турбиной – главный специалист-эксперт;
- участником аудиторской группы Ю.А. Трубицыной – старший специалист 1 категории.
проведена аудиторская проверка 

Аудит заработной платы
 (тема аудиторской проверки)
январь-октябрь 2015 года
 (проверяемый период)
Вид аудиторской проверки: Комбинированная
Срок проведения аудиторской проверки: 19.11.- 20.11.2015 года 
Методы проведения аудиторской проверки: выборочная проверка,  документальная проверка, фактическая проверка, аналитическая проверка.
Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки:
1. Соблюдение положений законодательства о труде, состояние внутреннего контроля по трудовым отношениям.
2. Cоответствие фактической численности работников его списочному составу;
3. Расчеты удержаний из заработной платы физических лиц, расчет налогооблагаемой базы с фонда оплаты труда, учет налогов и платежей с фонда оплаты труда.

Краткая информация об объекте аудита.
«Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, … и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты)» ст. 129 ТК РФ.
Штат работников отдела финансов администрации Елецкого муниципального района состоит из муниципальных служащих, работников осуществляющих техническое, финансовое и информационное обеспечение отдела и специалиста по переданным полномочиям по контролю за исполнением бюджетов сельских поселений. Выплата зарплаты муниципальным служащим производится в соответствии с Законом Липецкой области от 30.11.2000 № 124-ОЗ «О денежном содержании и социальных гарантиях муниципальных служащих муниципальной службы Липецкой области», на основании табеля учета рабочего времени. Что касается работников, занимающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы отдела, фонд их заработной платы формируется в соответствии с Положением об оплате труда работников органов местного самоуправления, занимающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы района, утвержденном решением сессии Совета депутатов от 08.06.2006 № 216/20 с изменениями.
Выплата заработной платы работникам учреждения осуществляется    безналичными перечислениями на их лицевые счета, открытые в ОАО «Сбербанк России», с их письменного согласия. Работники ознакомлены с должностными инструкциями, утвержденными начальником отдела финансов администрации Елецкого муниципального района.
       Для проверки представлены:
      - журнал операций расчетов по оплате труда №6 за январь-октябрь 2015г. 
      - штатное расписание. 
      - приказы по учреждению, табели учёта рабочего времени.
 
      - лицевые счета по начислению заработной платы, личные дела сотрудников, трудовые книжки, трудовые договоры, карточки формы Т-2.  
      - коллективный договор отдела финансов администрации Елецкого муниципального района Липецкой области на 2015-2018 годы.

Проверка проведена в присутствии
В.К. Климовой – заместителя начальника отдела финансов администрации Елецкого района. 

В ходе проведения аудиторской проверки установлено следующее.
По вопросу № 1. Денежное содержание муниципального служащего состоит из должностного оклада, надбавок к должностному окладу: за классный чин, за выслугу лет, особые условия муниципальной службы, за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, ежемесячного денежного поощрения, единовременной выплаты при предоставлении ежегодно оплачиваемого отпуска, материальной помощи, а также премий по результатам работы.
При формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих  кроме должностного оклада предусматриваются средства на выплату (в расчете на год): 
-	ежемесячной надбавки за квалификационный разряд – в размере 3,6 должностных оклада;
-	ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы – в размере 14 должностных окладов;
-	ежемесячной надбавки за выслугу лет – в размере 3-х должностных окладов;
-	премий по итогам работы за полугодие – в размере 2-х должностных окладов;
-	ежемесячного денежного поощрения – в размере 24 должностных окладов;
-	единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи – в размере 3-х должностных окладов;
-	премии по итогам работы за год – в размере одного должностного оклада с учетом надбавок;
-	ежемесячной надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну - в размере 1 должностного оклада.
Фактическая численность работников соответствует списочному составу на основании табеля учета рабочего времени и статистического отчета по  форме П-4.
Документы, подтверждающие отсутствие работника на рабочем месте имеются – это больничные листы, приказы по учреждению на ежегодные отпуска, отпуска без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам, личные заявления.
       На основании Коллективного договора отдела финансов администрации Елецкого муниципального района Липецкой области на 2015-2018 годы. Руководствуясь ч.2 п.2.3 «…Выплачивать работникам заработную плату, согласно ст.136 ТК РФ. каждые полмесяца 1 и 16 числа:
16 число каждого месяца – за 1 половину месяца;
1 число месяца, следующее за отчетным – окончательный расчет за месяц работы.»
       При проверке сроков перечисления за первую половину месяца и окончательного расчёта по заработной плате за 10 месяцев 2015 года установлено, что сроки, предусмотренные в коллективном договоре учреждения, соблюдаются. 
       При проверки начисления заработной платы нарушений не выявлено.
По вопросу № 2. Фактическая численность работников соответствует списочному составу на основании табеля учета рабочего времени и статистического отчета по  форме П-4.
Документы, подтверждающие отсутствие работника на рабочем месте имеются – это больничные листы, приказы по учреждению на ежегодные отпуска, отпуска без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам, личные заявления.
По вопросу № 3. Проверены расчеты удержаний из заработной платы физических лиц. Ежемесячно Отделом финансов производятся выплаты налогов, отчислений в пенсионный фонд, задолженности и нарушений не обнаружено. 

Должность руководителя аудиторской группы
(ответственного работника)
зам. начальника отдела финансов            ______________     Н.В. Бурдукова
                        (должность)                                                                  подпись                           Ф.И.О.

Дата      20.11.2015


Участники аудиторской группы:
Должность участника аудиторской группы 
(ответственного работника)
главный специалист-эксперт               ______________      О.А. Турбина
                        (должность)                                                                   подпись                                   Ф.И.О.

Дата     20.11.2015

старший специалист 1 категории             _____________          Ю.А. Трубицына
                        (должность)                                                                   подпись                                   Ф.И.О.

Дата    20.11.2015

Один экземпляр Акта получен для ознакомления:
Должность руководителя объекта аудита
(иного уполномоченного лица)

Гл. специалист-эксперт	О.А. Турбина
__________________________________   ______________   ____________________
                        (должность)                                                                       подпись                           Ф.И.О.

Дата   20.11.2015

"Ознакомлен(а)"

Должность руководителя объекта аудита
(иного уполномоченного лица)

Заместитель начальника 
отдела финансов	В.К. Климова
__________________________________   ______________   ____________________
                        (должность)                                                                       подпись                           Ф.И.О.



