
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

19.01.2021                                      №  3 
 

 

О проведении проверки по соблюдению условий трудового  

договора, заключенного с директором муниципального 

унитарного предприятия Бавленского сельского поселения  

«Водоканал» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Положением о 

порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью 

Бавленского сельского поселения, утверждѐнным решением Совета народных 

депутатов Бавленского сельского поселения Кольчугинского района 

Владимирской области от 27.07.2016 № 53/23, руководствуясь Уставом 

муниципального образования Бавленское сельское поселение, администрация 

Бавленского сельского поселения п о с т а н о в л я е т: 

1.    Провести с 24.02.2021 по 26.03.2021  проверку по соблюдению условий 

трудового договора, заключенного с директором муниципального унитарного 

предприятия Бавленского сельского поселения «Водоканал» за 2020 год. 

2. Утвердить план проведения проверки по соблюдению условий трудового 

договора, заключенного с директором муниципального унитарного предприятия 

Бавленского сельского поселения «Водоканал» (приложение № 1). 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

главу администрации Бавленского сельского поселения. 

4.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 
 

Глава администрации  

Бавленского сельского поселения                                                  А.М. Сомов



Приложение № 1 
утверждено постановлением администрации 

Бавленского сельского поселения 

от  19.01.2021 №  3 

 

План проведения проверки по соблюдению условий трудового договора, заключенного с директором муниципального унитарного 

предприятия Бавленского сельского поселения «Водоканал» 
 

№ 

п/п 

Вопрос проверки Мероприятия 

1 2 3 

1 Размер должностного оклада руководителя  Проверка расчетных ведомостей на соответствие размера 

должностного оклада, указанного в пункте 3.1 трудового договора, 

размеру должностного оклада, выплачиваемого руководителю 

предприятия. 

2 Размер вознаграждения по результатам финансово-

хозяйственной деятельности предприятия  

Проверка расчетных ведомостей предприятия на предмет 

осуществления выплат вознаграждений по результатам финансово-

хозяйственной деятельности предприятия рассчитываемых по 

нормативу, устанавливаемому ежегодным постановлением 

администрации района. 

3 Выплата поощрений руководителю предприятия Проверка  распоряжений, постановлений администрации 

Бавленского сельского поселения Кольчугинского района, а также  

расчетных ведомостей предприятия на предмет осуществления 

выплат поощрений и иных дополнительных выплат руководителю 

предприятия. 

4 Предоставление  информации собственнику имущества 

предприятий в соответствии с п. 2 ст. 22 Федерального 

закона «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях» № 161-ФЗ от 14.11.2002 

Проверка предоставленной собственнику имущества предприятий 

информации, указанной в п. 2 ст. 22 Федерального закона «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях» № 

161-ФЗ от 14.11.2002 на сайте www.egrul.nalog.ru ; 

http://www.kartoteka.ru  
 

 

http://www.egrul.nalog.ru/
http://www.kartoteka.ru/

