
Информация 

о проведенной плановой камеральной проверке обоснованности 

планирования расходов на заработную плату на 2020г. по МКУ 

«Центр бухгалтерского учета и отчетности» городского округа 

Ступино Московской области.  
 

                          

 

Основание проведения проверки: план работы по контрольной деятельности 

на 2020г. в рамках осуществления полномочий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений, утвержденный 

приказом Финансового управления администрации городского округа Ступино 

Московской области от 09.01.2020г.№ 7-осд; приказ Финансового управления 

администрации городского округа Ступино от 11.06.2020 г.  № 49-осд. 

Цель проверки: проверка обоснованности планирования расходов на заработную 

плату на 2020 год по МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности» городского 

округа Ступино Московской области. 

 

К проверке представлены: 

1. Постановление администрации городского округа Ступино Московской 

области «Об установлении размера должностного оклада специалиста II 

категории на 2020г. от 16.01.2020г. № 50-п; 

2. Приказ муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского 

учета и отчетности» городского округа Ступино Московской области от 

20.01.2020г. №28-од «О внесении изменений окладов в штатное 

расписание МКУ «ЦБУ» городского округа Ступино Московской 

области;  

3. Приказ муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского 

учета и отчетности» городского округа Ступино Московской области от 

31.12.2019г. №132-од «О внесении в штатное расписание МКУ «ЦБУ» 

городского округа Ступино Московской области ставок»; 

4. Положение о системе оплаты труда работников муниципального 

казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета и отчетности» 



городского округа Ступино Московской области, утвержденное 

Постановлением администрации городского округа Ступино Московской 

области от 19.02.2018г. № 398-п; 

5. Постановление администрации городского округа Ступино Московской 

области «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда 

работникам муниципального казенного учреждения «Центр 

бухгалтерского учета и отчетности» городского округа Ступино 

Московской области, утвержденное постановлением администрации 

городского округа Ступино Московской области № 398-п от 

19.02.2018г.; 

6. Приказ муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского 

учета и отчетности» городского округа Ступино Московской области от 

15.01.2020г. №25-од «Об утверждении штатного расписания МКУ «ЦБУ» 

городского округа Ступино Московской области»; 

7. Бюджетная смета и расчет (обоснование) к бюджетной смете расходов 

на 2020 год по МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности» 

городского округа Ступино Московской области; 

8. Штатное расписание Муниципального казенного учреждения «Центр 

бухгалтерского учета и отчетности» городского округа Ступино 

Московской области на период   с 01.01.2020г. 

9. Реестр учреждений на ведение бухгалтерского учета муниципальным 

казенным учреждением «Центр бухгалтерского учета и отчетности» 

городского округа Ступино Московской области на 2020г. 

 

  

 

Выводы проверки: 

 По итогам камеральной проверки нарушений обоснованности 

планирования расходов на заработную плату на 2020 год по МКУ «Центр 

бухгалтерского учета и отчетности» городского округа Ступино Московской 

области не установлено. 


