
АКТ

проверки обоснованности начисления и выплаты заработной платы в муниципальном 
бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей -  

«Детско-юношеская спортивная школа им.В.И.Шкурного»
(МБОУ ДОД -  ДЮСШ им.В.И.Шкурного)

от 22 июля 2014 года г. Клинцы

Мною, ведущим специалистом отдела по бюджету и работе с казначейством 
финансового управления Клинцовской городской администрации Щигорцовой 
Валентиной Васильевной, на основании распоряжения от 27 июня 2014 года № 02/346, 
выданного начальником финансового управления Клинцовской городской 
администрации Титенко Марией Артемовной, проведена проверка в муниципальном 
бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей -  «Детско- 
юношеская спортивная школа им.В.И.Шкурного» по вопросу: «Обоснованность
начисления и выплаты заработной платы».

В соответствии с Уставом, утвержденным Постановлением Клинцовской городской 
администрации от 09.12.2011г. № 3294, полное наименование учреждения
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей -  «Детско-юношеская спортивная школа им.В.И.Шкурного»;

сокращенное наименование: МБОУ ДОД -  ДЮСШ им.В.И.Шкурного
(применяемое далее по тексту).

МБОУ ДОД -  ДЮСШ им.В.И.Шкурного зарегистрировано по адресу: Брянская 
область, город Клинцы, проспект Ленина, 70 .

Место фактического нахождения учреждения соответствует юридическому адресу.
Учредителем является городской округ «город Клинцы Брянской области» в лице 

Клинцовской городской администрации.
МБОУ ДОД -  ДЮСШ им.В.И.Шкурного находится в ведомственном подчинении 

главного распорядителя средств местного бюджета -  отдела образования Клинцовской 
городской администрации.

Должностными лицами в проверяемом периоде являлись:
Директор МБОУ ДОД -  ДЮСШ им.В.И.Шкурного -  Воронцов Владимир 

Сергеевич;
Главный бухгалтер МБОУ ДОД -  ДЮСШ им.В.И.Шкурного -  Игнатенко Людмила 

Анатольевна.
Проверка проведена с ведома директора МБОУ ДОД -  ДЮСШ им.В.И.Шкурного 

Воронцова Владимира Сергеевича, в присутствии главного бухгалтера МБОУ ДОД -  
ДЮСШ им.В.И.Шкурного Игнатенко Людмилы Анатольевны.

Основание назначение проверки: плановая проверка.
Период проверки -  2013 год.
Проверка начата 01 июля 2014 года.
Проверка окончена 22 июля 2014 года.
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МБОУ ДОД -  ДЮСШ им.В.И.Шкурного имеет самостоятельный баланс и лицевой 
счет в отделе № 3 Управления Федерального казначейства по Брянской области, гербовую 
печать, штамп, бланки и другие необходимые реквизиты юридического лица.

МБОУ ДОД -  ДЮСШ им.В.И.Шкурного осуществляет свою деятельность в 
соответствии с

❖ Конституцией Российской Федерации;
♦> Гражданским кодексом Российской Федерации;
❖ Бюджетным кодексом Российской Федерации;
❖ Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996г. №

7-ФЗ;
❖ Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЭ;
❖ Федеральным законом «Об образовании» от 10.07.1992г. № 3266-1 (с 

изменениями и дополнениями);
❖ Уставом муниципального образования городского округа «город Клинцы 

Брянской области», утвержденным Постановлением Клинцовской городской 
администрации от 07.12.2011 г.№ 3294;

❖ Лицензией (серия А № 317097), выданной департаментом общего и 
профессионального образования Брянской области на право осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам

❖ иными нормативными правовыми актами.

Собственником имущества МБОУ ДОД -  ДЮСШ им.В.И.Шкурного является 
муниципальное образование городской округ «город Клинцы Брянской области» в лице 
Комитета по управлению имуществом г. Клинцы.

Предметом деятельности Учреждения являются реализация программ 
дополнительного образования детей на этапах обучения:

>  спортивно-оздоровительного;
>  начального;
>  учебно-тренировочного;
>  спортивного совершенствования;
>  а также высшего спортивного мастерства.

Целью деятельности Учреждения является развитие мотивации личности к 
всестороннему удовлетворению физкультурно-оздоровительных и спортивных 
потребностей, развитие физических, интеллектуальных и нравственных способностей, 
реализация образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, 
государства.

Основными задачами Учреждения является:
S  обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей;
S  адаптация их к жизни в обществе;
S  развитие способностей детей в избранном виде спорта;
S  удовлетворение потребности детей в занятиях физической культуры и

спорта;
S  приобщение детей, подростков и молодежи к здоровому образу жизни;
S  формирование общей культуры личности.

Образовательные программы реализуются исходя из видов спорта, функций и задач, 
этапа подготовки, спортивного стажа и уровня подготовленности занимающихся.

Основным видом деятельности Учреждения является дополнительное образование 
детей, в том числе:

>  проведение групповых учебно-тренировочных занятий согласно расписанию 
и по индивидуальным учебным планам;



> разработка и утверждение учебных программ спортивной подготовки по 
видам спорта на основе примерных программ по видам спорта, допущенных 
Федеральным органом управления в сфере физической культуры и спорта, и (или) 
образовательных программ, рекомендованных Федеральным органом управления в сфере 
образования, авторских, экспериментальных программ по видам спорта;

>  осуществление учебно-тренировочного процесса на основе методики 
тренировки с применением технических средств обучения и восстановительных 
мероприятий. Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 
групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия, работа по индивидуальным 
планам, медико-восстановительные мероприятия, тестирование и медицинский контроль, 
участие в соревнованиях, матчевых встречах, учебно-тренировочных сборах;

>  принятие участия в создании и совершенствовании собственной учебно
тренировочной базы;

>  участие в соревнованиях, спортивно-тренировочных сборах на территории 
России, за ее сборами; !/

>  принятие участия в организации детско-юношеского отдыха во время 
учебных каникул на базе спортивно-оздоровительных лагерей и сборов.

Помимо основных видов деятельности, Учреждение вправе осуществлять иную 
приносящую доход деятельность.

При проведении проверки использовались: учредительные документы, приказы 
учреждения, регистры бухгалтерского учета, первичные учетные документы, 
нормативные и правовые акты.

1.Полнота и своевременность выплаты заработной платы.

Проверка полноты и своевременности выплаты заработной платы проводилась 
выборочно в период с 01.01.2013 года по 31.12.2013 года.

Сроки выплаты заработной платы сотрудникам МБОУ ДОД -  ДЮСШ 
им.В.И.Шкурного, определены коллективным договором учреждения.

Согласно коллективному договору МБОУ ДОД -  ДЮСШ им.В.И.Шкурного 
заработная плата выдается два раза в месяц 5 и 20 числа текущего месяца. При совпадении 
дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы 
производится накануне этого дня. Это Положение о сроках выплаты заработной платы 
закреплено в коллективном договоре, утвержденном на общем собрании работников 
организации.

Начисление заработной платы производилось в расчетно-платежных ведомостях и 
лицевых счетах на основании табелей учета использования рабочего времени, данных 
штатного расписания и тарификационного списка, приказов о ежемесячных доплатах из 
стимулирующего фонда. Выборочно просчитаны итоги в расчетно-платежных ведомостях 
и лицевых счетах, в результате чего расхождений не выявлено.

Проверкой полноты и своевременности выплаты заработной платы нарушений не 
установлено.

2.Правильность распределения стимулирующего фонда.

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения для обеспечения 
государственных гарантий прав граждан на получение дополнительного образования 
осуществлено в пределах утвержденной субсидии, определенной образовательному 
учреждению, на основании штатного расписания и тарификационного списка.

В соответствии с Положением фонд оплаты труда образовательного учреждения 
имеет три составляющие: базовую часть фонда оплаты труда, фонд компенсационных 
выплат и фонд стимулирующих выплат.



При переходе на новую систему оплаты труда в МБОУ ДОД -  ДЮСШ 
им.В.И.Шкурного, конкретные размеры и условия осуществления выплат 
стимулирующего характера учреждением определены самостоятельно в пределах 
бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения «Положением о 
порядке и условиях распределения стимулирующих выплат из стимулирующей и 
компенсационной части фонда оплаты труда муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа им.В.И.Шкурного»

Размер базового фонда оплаты труда работников МБОУ ДОД -  ДЮСШ 
им.В.И.Шкурного определен приказом руководителя образовательного учреждения от 
09.01.2013г. № За «Об утверждении размера базового фонда оплаты труда» не менее 
70%..

Выплаты стимулирующего характера не более 30 % фонда оплаты труда 
«Положением о порядке и условиях распределения стимулирующих выплат из 
стимулирующей и компенсационной части фонда оплаты труда муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско- 
юношеская спортивная школа им.В.И.Шкурного».

Выплаты стимулирующего характера - это выплаты работникам муниципального 
образовательного учреждения, устанавливаемые с целью повышения мотивации качества 
труда работников и поощрения за результаты труда.

Согласно Положению о порядке и условиях распределения стимулирующих выплат 
из стимулирующей и компенсационной части фонда оплаты труда муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско- 
юношеская спортивная школа им.В.И.Шкурного» при установлении стимулирующих 
выплат необходимо осуществить анализ видов, условий и размеров стимулирующих 
выплат, применяемых в соответствии с законодательством.

По результатам проведенного анализа определяется перечень необходимых 
критериев оценки эффективности деятельности работников. Критерии оценки 
эффективности работы должны отражать зависимость результатов работы от работника, 
быть конкретными и достижимыми в определенный период времени исходя из целей и 
этапов спортивной подготовки, а также спортивных достижений воспитанников.

В соответствии с п. 1.2 Положения распределение стимулирующих выплат из 
стимулирующей и компенсационной части фонда оплаты труда МБОУ ДОД -  ДЮСШ 
им.В.И.Шкурного осуществляется тарификационной комиссией ежемесячно. - 

В ходе выборочной проверки было выявлено следующее:
доля стимулирующей выплаты руководителю образовательного учреждения 

согласно п. 1.2 приложения 5 (Положения о порядке распределения фонда 
стимулирования руководителей муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей детско-юношеских спортивных школ) установлена 
распоряжениями Клинцовской городской администрации -

в период с 01 января по 31 августа 2013 года в размере 0,6% на сумму 3403,00 руб. 
№ 60-р от 04.02.2013 года;

в период с 01 сентября по 31 декабря 2013 в размере 2% на сумму 11345,00 руб. № 
6-р от 15.10.2013 год.

Кроме того, в ходе проверки Учреждением были представлены выписки из приказов, 
на основании которых работникам образовательного учреждения в проверяемом периоде 
производились стимулирующие выплаты в части доплаты за интенсивность и высокие 
результаты работы, напряженность и т. д., на основании приказов руководителя, без учета 
критериев оценки эффективности деятельности работников.

Выплаты стимулирующего характера установлены как в процентном отношении, так 
и в абсолютных величинах.
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Исходя из вышеизложенного необходимо отметить, что выплаты стимулирующего 
характера без учета критериев являются необоснованными и неправомерными.

3. Правильность расчетов по фонду оплаты труда, его использования, 
обоснованность установления должностных окладов и надбавок к заработной

плате.

В целях совершенствования оплаты труда работников муниципального учреждения 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Постановлением 
Клинцовской городской администрации № 691 от 28.03.2011 года «Об отраслевой системе 
оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей детско-юношеских спортивных школ г.Клинцы Брянской области» 
оплата труда работников образовательного учреждения установлена с учетом:

единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 
и служащих;

единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
государственных гарантий по оплате труда;
перечней видов выплат компенсационного характера и стимулирующего характера.
В условиях настоящей оплаты труда установлены категории работников 

образовательного учреждения и соответствующие им должности, с учетом 
профессиональных квалификационных групп должностей работников образования.

Условия оплаты труда, включают размер ставки (оклад) работника, повышающие 
коэффициенты к ставкам (окладам) и иные выплаты стимулирующего и 
компенсационного характера.

Месячная заработная плата работника не может быть ниже минимальной заработной 
платы установленной Региональным соглашением о минимальной заработной плате в 
Брянской области на 2013 год, которое было принято 13.12.2012 года в соответствии с 
требованиями ст.ст. 129, 133, 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации, 
Федерального Закона «О минимальном размере оплаты труда», нормами Соглашения в 
Брянской области в размере 5706,5 руб. для работников, полностью отработавших норму 
рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязательства).

Выборочной проверкой представленных документов (дипломов об образовании, 
аттестационных листов, трудовых книжек) в части правильности применения к окладу 
(должностному окладу): отнесения работника к соответствующей профессиональной 
квалификационной группе. должностей, уровня образования, специфики работы, 
квалификации, педагогического стажа работы нарушений не выявлено.

Образование определено на основании дипломов, свидетельств, аттестатов или 
удостоверений об окончании учебного заведения. Установленный стаж работы по 
специальности соответствует записям трудовой книжки.

Квалификационные категории тренерам-преподавателям установлены областным 
Департаментом образования и науки. Предложения об установлении работникам 
категории рассматривались комиссией по представлению руководителем учреждения.

Основным критерием при проведении аттестации являлись -  уровень образования, 
стаж, показатели квалификации и профессионализма, объем и сложность работы.

Обоснованность начисления заработной платы, в том числе установления и выплаты 
окладов, доплат и надбавок к заработной плате, премий и материальной помощи 
проведена выборочно в период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 года.

При проверке правильности и обоснованности начисления оплаты труда работникам 
МБОУ ДОД -  ДЮСШ им.В.И.Шкурного проводилось сопоставление оправдательных 
документов, являющихся основанием для начисления заработной платы. Для этого
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использовались - табеля учета использования рабочего времени, штатное расписание, 
тарификационный список, расчетно-платежные ведомости, карточка-справка, приказы 
учреждения.

Карточка-справка заполняется с нарушением: на лицевой стороне не заполнены 
такие данные - образование, квалификационная категория, количество детей, семейное 
положение и другое.

П. 1.2 «Положения об отраслевой оплате труда работников муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования детей детско-юношеских 
спортивных школ» устанавливает, что система оплаты труда работников МБОУ ДОД -  
ДЮСШ им.В.И.Шкурного включает в себя размеры окладов (должностных окладов), 
выплаты компенсационного и стимулирующего характера, которые устанавливаются 
согласно «Положения о порядке и условиях распределения стимулирующих выплат из 
стимулирующей и компенсационной части фонда оплаты труда муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа им. В.И.Шкурного».

Начисление заработной платы работникам МБОУ ДОД -  ДЮСШ им.В.И.Шкурного 
в проверяемом периоде производилось на основании штатного расписания, 
тарификационного списка и Положения о системе оплаты труда работников 
муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей 
детско-юношеских спортивных школ г.Клинцы Брянской области».

К проверке были предоставлены штатные расписания и тарификационные списки, 
карточки-справки сотрудников, ведомости начисления заработной платы, приказы 
учреждения.

При проведении контрольного мероприятия выборочно исследованы: табеля учета 
рабочего времени, карточки-справки сотрудников, приказы учреждения, ведомости 
начисления заработной платы.

Согласно п.2.1 приложения 2 «Порядок формирования и распределения фонда 
оплаты труда муниципальных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей детско-юношеских спортивных школ» Положения расчет заработной 
платы тренеров- преподавателей рассчитывается по формуле:

ЗП тп = (ДОтп +(ДОтп* SUMKo6ih)) + N + У + Стим.к + ДФ + Пу, где
ДОтп -  должностной оклад тренера-преподавателя (определенный в зависимости от 

наличия стажа педагогической работы (работы по специальности), образования, 
квалификационной категории);

SUMKo6in -  сумма повышающих коэффициентов, которая определяется по 
формуле, где:

SUMKo6nj = Кср + Кквк + Кстаж + Кгнвз + Кппк, где:
Кср - повышающий коэффициент за специфику работы;
Кквк - повышающий коэффициент квалификации;
Кстаж - повышающий коэффициент за педагогический стаж работы при отсутствии 

квалификационной категории;
Кгнвз - повышающий коэффициент за почетное звание и наличие государственных 

наград;
Кппк -  персональный повышающий коэффициент.
N - размер норматива оплаты труда за одного занимающего в % согласно этапу 

спортивной подготовки;
У -  количество занимающихся на этапах подготовки в каждой группе, в которой 

ведет часы конкретный тренер-преподаватель.;
Стим.к -  выплаты тренерам-преподавателям, производимые из стимулирующей и 

компенсационной части фонда оплаты труда.
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ДФ -  дополнительный фонд для обеспечения выплаты работникам ДЮСШ 
заработной платы в случаях, если начисленная заработная плата работника ДЮСШ 
складывается ниже установленного на федеральном уровне минимального размера оплаты 
труда.

Пу -  доплата, установленная за оказание образовательным учреждением платных 
образовательных услуг.

Согласно п.2.2 приложения 2 «Порядок формирования и распределения фонда 
оплаты труда муниципальных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей детско -  юношеских спортивных школ» Положения расчет заработной 
платы инструкторов-методистов ДЮСШ рассчитывается по формуле:

ЗПим = Доим + (ДОим * SUMKo6in)) + Стим.к + Пу, где:
ДОим -  должностной оклад инструктора-методиста определенный в зависимости от 

наличия стажа педагогической работы, образования, квалификационной категории;
SUMKo6ih -  сумма повышающих коэффициентов, которая определяется по 

формуле, где:
SUMKo6ih = Кср + Кквк , где:
Кср - повышающий коэффициент за специфику работы;
Кквк - повышающий коэффициент квалификации;
Стим.к -  выплаты спортсменам-инструкторам, производимые из стимулирующей и 

компенсационной части фонда оплаты труда
Пу -  доплата, установленная за оказание образовательным учреждением платных 

образовательных услуг.
Нарушений трудового законодательства и других нормативно правовых актов при 

начислении заработной платы выше указанным работникам МБОУ ДОД -  ДЮСШ 
им.В.И.Шкурного не выявлено.

4.Соответствие фактической численности персонала утвержденному штатному
персоналу.

Руководитель образовательного учреждения формирует и утверждает штатное 
расписание, тарификационный список педагогических работников по состоянию на 1 
сентября по согласованию с отделом образования Клинцовской городской администрации 
и финансовым управлением Клинцовской городской администрации.

В целях создания оптимальных условий для реализации основных направлений 
социальной политики муниципального образования «город Клинцы Брянской области» в 
части содержания детей в муниципальном образовательном учреждении и для 
упорядочения деятельности образовательного учреждения штатная численность 
работников МБОУ ДОД -  ДЮСШ им.В.И.Шкурного на 2013 год определена в 
количестве 92,5 единиц.

>  руководящий состав (6 единиц.);
>  тренера -  преподаватели (33 единицы.);
>  работники, осуществляющие техническое обеспечение (53,5 единиц.)

Проверка соответствия фактической численности персонала утвержденному
штатному персоналу проведена выборочным методом.

При сопоставлении оправдательных документов, являющихся основанием для 
начисления заработной платы

^  табелей учета использования рабочего времени;
S  лицевых карточек:
S  приказов по учреждению;
S  штатных расписаний
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несоответствия фактического содержания количества должностей штатному расписанию
не установлено.

Исходя из выше изложенного необходимо отметить, что МБОУ ДОД — ДЮСШ  
им.В.И.Шкурного должным образом не исполняется Постановление Клинцовской 
городской администрации № 691 от 28.03.2011 года «Об отраслевой системе оплаты 
труда работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей детско-юношеских спортивных школ г.Клинцы Брянской 
области», а именно:

при определении порядка и условий установления стимулирующих выплат не 
осуществлялся анализ видов, условий и размеров стимулирующих выплат, 
применяемых в соответствии с законодательством с учетом критериев, 
позволяющих оценить результативность, эффективность и качество труда 
работников.

Не оформлены протоколы заседания комиссии при руководителе по 
распределению стимулирующих выплат по итогам предыдущего месяца.

В нарушение Постановления Госкомстата РФ от 05 января 2004 года № 1 «Об 
утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету 
труда и его оплаты», т.е. не в полном обьеме оформлены личные карточки 
работников.

Предложения к акту проверки

По результатам проверки в МБОУ ДОД -  ДЮСШ им.В.И.Шкурного за 2013 год 
замечания принять к сведению и рекомендовать:

1. Директору МБОУ ДОД -  ДЮСШ им.В.И.Шкурного:
- соблюдать требования законодательных и нормативных актов, связанных с 

оплатой труда.
- оформить решения и протоколы заседания комиссии по распределению 

стимулирующих выплат.
2. Главному бухгалтеру МБОУ ДОД -  ДЮСШ им.В.И.Шкурного:

- соблюдать требования законодательных и нормативных актов, заполнять все 
обязательные реквизиты первичных учетных документов, связанных с оплатой труда.
3. Информацию по устранению недостатков, выявленных в ходе проверки и 

отраженных в настоящем акте предоставить в финансовое управление Клинцовской 
городской администрации в срок до 01.09.2014 года.

Ведущий специалист
отдела по бюджету и работе с казначейством 
финансового управления 
Клинцовской городской администрации

С актом проверки ознакомлены:

Директор
МБОУ ДОД -  ДЮ СШ  им.

Главный бухгалтер 
МБОУ ДОД -  ДЮ СШ  им.

Ф В.В. Щигорцова


