
П АКТ
проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, обоснованности 

начисления и выплаты заработной платы в муниципальном бюджетном учреждении 
«Комплексный центр обслуживания системы образования

г. Клинцы»
(МБУ - КЦОСО)

от 30 сентября 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 01 сентября 2014 года № 02/497, 
начальником финансового управления Клинцовской городской администрации Титенко 
Марией Артемовной проведена проверка в муниципальном дошкольном образовательном 
учреждении -  детский сад № 10 «Ручеек» по вопросу: «Целевого и эффективного
использования бюджетных средств, обоснованность начисления и выплаты заработной 
платы».

В соответствии с Уставом, утвержденным Постановлением Клинцовской городской 
администрации 26.12.2011г № 3540

■ полное наименование - Муниципальное бюджетное учреждение 
«Комплексный центр обслуживания системы образования города Клинцы»;

■ сокращенное МБУ «КЦОСО г. Клинцы» (применяемое далее по
тексту).

МБУ «КЦОСО г. Клинцы» зарегистрировано по адресу: Брянская область, город 
Клинцы, улица Октябрьская, 42.

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

Клинцовской городской администрации.
Собственником имущества Центра является муниципальное образование городской 

округ «город Клинцы Брянской области» в лице Комитета по управлению имуществом 
г. Клинцы.

МБУ «КЦОСО г. Клинцы» находится в ведомственном подчинении главного 
распорядителя средств местного бюджета -  отдел образования Клинцовской городской 
администрации.

Должностными лицами в проверяемом периоде являлись:
директор МБУ «КЦОСО г. Клинцы» - Байдакова Елена Васильевна;
главный бухгалтер МБУ «КЦОСО г. Клинцы» - Корпачева Елена Александровна.
Проверка проведена с ведома директора МБУ «КЦОСО г. Клинцы» - Байдаковой 

Елены Васильевны; в присутствии главного бухгалтера МБУ «КЦОСО г. Клинцы» - 
Корпачевой Елены Александровны.

Основание назначение проверки: плановая проверка.
Период проверки - 2013 год.
Проверка начата 01 сентября 2014 года.
Проверка окончена 30 сентября 2014 года.

МБУ «КЦОСО г. Клинцы» 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.

МБУ «КЦОСО г. Клинцы» осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
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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- 
ФЗ, Федеральным законом «Об образовании» от 10.07.1992г. № 3266-1 (с изменениями и 
дополнениями), Уставом муниципального образования городского округа «город Клинцы 
Брянской области» и иными нормативными, правовыми актами Российской Федерации, 
органов государственной власти Брянской области, органов местного самоуправления.

МБУ КЦОСО г. Клинцы с МБДОУ -  детский сад № 10 «Ручеек» заключен договор от 
11.01.2012 г № 8/24 на оказание услуг бухгалтерского обслуживания на предмет ведения 
бухгалтерского учета исполнения финансово-хозяйственного плана доходов и расходов 
Учреждения по бюджетным средствам и средствам, полученным из внебюджетных 
источников, в том числе имущества Учреждения, его финансовых обязательств и их 
движения, а также хозяйственных операций, осуществляемых Учреждением в процессе 
организации всех видов деятельности предусмотренных Уставом Учреждения.

Основными задачами детского сада являются
❖ Охрана жизни и укрепления физического и психологического здоровья 

воспитанников;
❖ Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного,

художественно-эстетического и физического развития воспитанников;
❖ Воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам, любви к окружающей природе, Родине, 
семье;

♦♦♦ Взаимодействие с семьями для обеспечения полноценного развития детей, 
посещающих детский сад;

❖ Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

Для достижения целей и задач, предусмотренных Уставом, детский сад 
осуществляет следующие виды деятельности:

^  Воспитание, обучение и развитие детей в детском саду;
S  Реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования;
S  Реализацию дополнительных образовательных услуг;
S  Предоставление услуг по содержанию детей в период их пребывания в 

детском саду;
S  Создание материально-технических условий, соответствующих действующим 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивающих 
удовлетворение основных физиологических потребностей детей в 
соответствии с их возрастом и временем пребывания в детском саду;

иные виды деятельности:
> Образовательные услуги; *
> Развивающие услуги;
> Оздоровительные услуги;
> Консультативная помощь для родителей;
> Медицинские услуги;
> Организационные услуги.

Для проведения документальной проверки использованы следующее нормативные 
документы: й

> Бюджетный кодекс;
> Постановления Клинцовской городской администрации
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♦♦♦ № 138от 25.01.2013г. «Об утверждении штатных нормативов численности
работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений (детских садов 
общеразвивающего вида, детских садов комбинированного вида, детских садов 
компенсирующего вида), муниципального образовательного учреждения для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста, групп детей в школах, реализующих 
программу дошкольного образования» (с учетом изменений);

❖ № 831 от 04.04.2013 года «Об утверждении Положения об оплате труда
работников муниципальных бюджетных дошкольных учреждений, муниципального 
бюджетного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста 
(прогимназии), групп детей при школах реализующих программу дошкольного 
образования» (с учетом изменений).

Учредительным документом учреждения является Устав, который утвержден 
Постановлением Клинцовской городской администрации № 3540 от 26.12.2011 года.

В ходе проверки были изучены: штатное расписание, тарификационный список, 
личные дела, расчетно-платежные ведомости начисления заработной платы, карточки- 
справки (лицевые счета), табеля учет$ использования рабочего времени и расчета 
заработной платы, приказы по учреждению и др.

1. Полнота и своевременность выплаты заработной платы.

Проверка полноты и своевременности выплаты заработной платы проводилась в 
период за 2013 год выборочно.

Сроки выплаты заработной платы сотрудникам МБДОУ -  детский сад № 10 «Ручеек», 
определены коллективным договором учреждения.

Согласно коллективного договора МБДОУ -  детский сад № 10 «Ручеек» заработная 
плата выдается два раза в месяц 6 и 21 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 на 2011 -2013 годы, утвержденном на общем 
собрании работников организации 10.01.2011г.

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

19 марта 2012 года МБУ -  «Комплексный центр обслуживания системы образования 
г. Клинцы» был заключен договор № 08194047 с ОАО «Сбербанк России» на открытие 
счетов карт для осуществления расчетов по банковским картам. Письменные заявления 
руководителю МБУ -  «Комплексный^ центр обслуживания системы образования г. 
Клинцы» от сотрудников о перечислении заработной платы на банковские карты 
имеются.

При проверке начисленных сумм «К выдаче» и перечисленных сумм на банковские 
карты сотрудникам учреждения, согласно представленных реестров, расхождений не 
выявлено.

Проверкой полноты и своевременности выплаты заработной платы нарушений не 
установлено.



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

плате.

В целях совершенствования оплаты труда работников муниципального бюджетного 
дошкольного учреждения 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.

По состоянию на 01.01.2013 года штатная численность работников МБДОУ № 10 
«Ручеек» определена в количестве 23,10 единиц, на момент проверки штатная 
численность составляла 18,9 единиц, которая укомплектована на 100% (18,9 единиц).

Заработная плата работникам МБДОУ № 10 «Ручеек» установлена трудовыми 
договорами согласно ст. 135 Трудового кодекса Российской Федерации в соответствии с 
действующей у работодателя системой оплаты труда, на основании приказов заведующей 
МБДОУ № 10 «Ручеек» о приеме, увольнении, перемещении работников, в соответствии 
со штатным расписанием, тарификационным списком и табелями учета отработанного 
времени.

Оплата труда работников производится в соответствии с коллективным договором, 
принятым общим собранием коллектива, который прошел уведомительную регистрацию в 
Клинцовской городской администрации per. от 01.06.2011г.

Месячная заработная плата работника не может быть ниже минимальной заработной 
платы установленной Региональным соглашением о минимальной заработной плате в 
Брянской области на 2014 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).

Проверка обоснованности начисления заработной платы, в том числе установления и 
выплаты окладов, доплат и надбавок к заработной плате, премий и материальной помощи 
проведена выборочно за 2013 год.

При проверке правильности и обоснованности начисления оплаты труда 
работникам МБДОУ -  детский сад № 10 «Ручеек» проводилось сопоставление 
оправдательных документов, являющихся основанием для начисления заработной платы. 
Для этого использовались - табеля учета использования рабочего времени, штатное 
расписание, тарификационный список, расчетно-платежные ведомости, лицевые 
карточки, приказы учреждения.

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



В соответствии с Положением система оплаты труда работников МБДОУ -  
детский сад № 10 «Ручеек» включает в себя размеры окладов, выплаты стимулирующего 
и компенсационного характера.

К проверке были представлены 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, ведомости начисления заработной 
платы.

В ходе проверки нарушений трудового законодательства и других нормативно 
правовых актов при начислении заработной платы работникам МБДОУ -  детский сад № 
10 «Ручеек» не выявлено.

Проведена выборочная проверка представленных документов (дипломов об 
образовании, аттестационных листов, трудовых книжек) в части правильности 
применения к базовой единице коэффициентов: отнесения работника к соответствующей 
профессиональной квалификационной группе должностей, уровня образования, 
специфики работы, квалификации, педагогического стажа работы.

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

Квалификационные категории старшим воспитателям, воспитателям, музыкальным 
работникам установлены тарификационной комиссией. 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.

При выборочной проверке представленных документов (копий дипломов об 
образовании, аттестационных листов) на правильность установления окладов (тарифных 
ставок) нарушений не выявлено.

З.Правильность распределения стимулирующего фонда.

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

Разработано Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного 
дошкольного учреждения, реализующего программу дошкольного образования.

В соответствии с Положением фонд оплаты труда образовательного учреждения 
имеет три составляющие: базовую часть фонда оплаты труда, фонд компенсационных 
выплат и фонд стимулирующих выплат, на выплаты стимулирующего характера 
направляется не менее 15 % фонда оплаты труда.

При переходе на новую систему оплаты труда в МБДОУ -  детский сад № 10 
«Ручеек», конкретные размеры и условия осуществления выплат стимулирующего 
характера учреждением определены самостоятельно в пределах бюджетных 
ассигнований на оплату труда работнйков учреждения Положением «О распределении 
стимулирующей части фонда оплаты труда работников образовательного учреждения».

Размер базового фонда оплаты труда работников МБДОУ -  детский сад № 10 
«Ручеек» определен приказом руководителя образовательного учреждения от
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17.01.2013г. № 17 «Об утверждении размера базового фонда оплаты труда» в размере 
83%, стимулирующего фонда в размере 17%.

В нарушение раздела 2 «Формирование фонда оплаты труда муниципальных 
бюджетных дошкольных учреждений, муниципального учреждения для детей 
дошкольного и младшего возраста, групп детей при школах, реализующих программу 
дошкольного образования г. Клинцы» Положения об оплате труда объем базового Фонда 
и фонд выплат стимулирующего характера МБДОУ -  детский сад № 10 «Ручеек» не 
согласованы.

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

Настоящее Положение введено для определения условий и порядка выплат 
стимулирующего характера работникам образовательного учреждения, с целью усиления 
материальной заинтересованности работников, стимулирования качественного 
исполнения должностных обязанностей, повышения профессионального уровня 
работников, стимулирования творческой активности инициативы при реализации 
поставленных задач, повышения качества образовательного процесса.

Согласно Положению конкретные размеры выплат стимулирующего характера и 
порядок их установления определяются Советом при руководителе по распределению 
стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с локальными нормативными 
актами образовательного учреждения.

Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда работников 
образовательного учреждения осуществляется ежемесячно по результатам предыдущего 
отчетного месяца.

Стимулирующие выплаты работникам устанавливаются при условии 
своевременного и качественного выполнения критериев.

Размер стимулирующих выплат определяется с учетом критериев, позволяющих 
оценить результативность и качество выполнения критериев.

Стимулирующие выплаты производятся по приказу руководителя образовательного 
учреждения на основании протокола заседания Совета при руководителе.

В ходе проверки Учреждением были представлены выписки из приказов, на 
основании которых работникам образовательного учреждения в проверяемом периоде 
производились стимулирующие выплаты с учета критериев оценки эффективности 
деятельности работников.

В ходе проверки было установлено следующее, что доля стимулирующей выплаты 
руководителю дошкольного образовательного учреждения установлена приказами отдела 
образования Клинцовской городской администрации от 09.01.2013г. № 2 и от 22.09.2013 
г. № 226 «Об установлении стимулирующих выплат заведующим МБДОУ» в размере 2 
% из фонда стимулирования руководителя.

В нарушение раздела 3 Приложения 2 «Порядок распределения фонда 
стимулирования руководителя по итогам работы за учебный год» к Положению об 
оплате труда работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения, выплата стимулирующего характера руководителя не согласована с 
Клинцовской городской администрацией с учетом критериев оценки эффективности 
работы образовательного учреждения.

Исходя из вышеизложенного необходимо отметить. что выплаты 
стимулирующего характера без учета критериев являются необоснованными и 
неправомерными.



4.Проверка правильности и обоснованности исполнения плана финансово
хозяйственной деятельности в разрезе кодов соответствующих групп (статей) 

классификации операций сектора государственного управления.

Финансирование расходов на содержание МБДОУ -  Детский сад № 10 «Ручеек» 
г. Клинцы Брянской области по основной деятельности осуществлялось за счет средств 
бюджета городского округа "город Клинцы Брянской области" в виде субсидии и целевых 
субсидий в пределах ассигнований, утвержденных в бюджете городского округа «город 
Клинцы Брянской области», кроме того за счет поступлений от родительской платы и 
спонсоров.

Показатели финансового состояния учреждения по поступлениям и расходам 
(выплатам), в части бюджетного финансирования на выполнение муниципального задания 
в 2013 году сформированы согласно:

S  субсидии на выполнение муниципального задания -  3641725,00 руб.;
S  субсидии на иные цели (целевые субсидии) -  1287577,00 руб.;
S  прочих поступлений -  575575,00 руб.;
S  спонсорской помощи -  8000,00 руб. 

на сумму 5512877,00 руб.
Сводные показатели плана финансово-хозяйственной деятельности от 01.01.2014 

г., подписанного должностными лицами, ответственными за содержащиеся в плане 
финансово-хозяйственной деятельности данные, - руководителем учреждения и главным 
бухгалтером, утвержденного органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя и согласованного с финансовым управлением Клинцовской городской 
администрации и главным распорядителем средств бюджета городского округа, в ведении 
которого находится данное муниципальное учреждение, сформированы учреждением в 
разрезе:

♦♦♦ 211 - заработной платы -  1975615,00 руб.;
❖ 212 - прочих выплат - 17150,00 руб.;
❖ 213 - начислений на выплаты по оплате труда -  526383,00 руб.;
❖ 221- услуг связи -  14092,00 руб.;
❖ 222 - транспортных услуг -  0,0 руб.;
♦> 223 - коммунальных услуг- 370806,00 руб.;
❖ 225 - работ, услуг по содержанию имущества -  1092965,00 руб.;
❖ 226 - прочих работ, услуг -  260275,00 руб.;
❖ 290 - прочих расходов -  188066,00 руб.;
♦♦♦ 310 - увеличения стоимости основных средств -  2957,00 руб.;
♦> 340 - увеличения стоимости материальных запасов -  1064568,00 руб. 

на сумму 5512877,00 руб.
Кассовые расходы учреждения в проверяемом периоде составили: за 2013 год

5512875,31 руб., из них:
❖ 211 - заработной платы -  197*5614,96 руб.;
❖ 212 - прочих выплат - 17150,00 руб.;
❖ 213 - начислений на выплаты по оплате труда -  526383,27 руб.;
❖ 221- услуг связи -  14092,09 руб.;
❖ 222 - транспортных услуг -  0,0 руб.;
❖ 223 - коммунальных услуг- 370805,51 руб.;
❖ 225 - работ, услуг по содержанию имущества -  1092965,54 руб.;
❖ 226 - прочих работ, услуг -  260422,32 руб.;
❖ 290 - прочих расходов -  188066,26 руб.;
♦> 310 - увеличения стоимости основных средств -  2957,00 руб.;
♦♦♦ 340 - увеличения стоимости материальных запасов -  1064418,36 руб.



в том числе по субсидии на выполнение муниципального задания 3641724,55 
руб., по субсидиям на иные цели 1287576,26 руб., по внебюджетным средствам 583574,5 
руб.

Источниками внебюджетных средств являются:
♦> родительская плата за содержание детей;
❖ оплата за питание работников;
❖ спонсоры.

Расходование средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, осуществлялось 'по направлениям, предусмотренным планом 
финансово-хозяйственной деятельности, на следующие цели: приобретение продуктов 
питания (92 %), материально-техническое обеспечение Учреждения (8 %).

Размер родительской платы в проверяемом периоде в сумме 900,00 руб. установлен 
постановлением Клинцовской городской администрации от 31.01.2013г. № 203. «Об
установлении размера родительской платы на содержание детей в муниципальных 
бюджетных дошкольных образовательных учреждениях городского округа «город 
Клинцы Брянской области», реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования».

В 2013 году родительская плата начислена в сумме 582083,56 руб.
Поступило родительской платы 575574,50 руб., что составило 10,4 % от всех 

расходов за 2013 год.
На питание детей в 2013 году израсходовано 529528,54 руб. или 95,5 % от 

начисленной родительской платы и 9,6 % от всех расходов за 2013 год.
Средняя сумма расходов на питание одного ребенка в день в 2013 году составила 

54,33 руб.

Ведение учета расчетов с организациями проверено выборочно. Учет ведется в 
«Журнале операций расчетов с поставщиками и подрядчиками № 4». Записи в журнале 
проводятся на основании первичных документов. Сверкой данных Журнала операций с 
безналичными денежными средствами № 2 с данными Журнала операций расчетов с 
поставщиками и подрядчиками № 4, расхождений не установлено.

При проверке достоверности информации отраженной в Журнале операций № 4 
были проверены акты сверки взаимных расчетов с поставщиками и подрядчиками, 
расхождения не выявлены.

В целях поддержания муниципального имущества в работоспособном состоянии 
МБДОУ -  Детский сад № 10 «Ручеек» г. Клинцы заключены договора на услуги связи, на 
вывоз твердых бытовых отходов, предоставление санитарно-гигиенических,
эпидемиологических и медицинских работ, стирку белья, техническое обслуживание 
техники и оборудования, систем сигнализации, радио канального оборудования системы 
сигнализации и средств пожарной сигнализации, проведение работ по проверке средств 
измерения, зарядку огнетушителей и противопожарных мероприятий.

При выборочной проверке первичных учетных документов, которые служили 
основанием для осуществления расчетов между муниципальным учреждением и 
поставщиками товаров, работ, услуг необходимо отметить, что при исполнении 
обязательств по договорам

• ООО «МАКС-СЕРВИС от 01.04.2012г. № 01-12/ТО-ПС исходя из 
представленных счетов-фактур (№00000117 от 07.03.2013г.; № 00000258 от 05.06.2013г.; 
№ 12 от12.09.2013г.; № 00000448 от 01.12.2013г.) фактическая оплата за техническое 
обслуживание пожарной сигнализации составила 12000,00 руб.;

• ФГКУ УВО УМВД России по Брянской области от 01.04.2012 года № 
15/221 исходя из предоставленных счетов-фактур (№ 37/000001469 от 31.01.2013г.: 
37/000005932 от 28.02.2013г.; 37/000008322 от 31.03.2013г.; 37/000012379 от 30.04.2013г.;
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37/000013524 от 31.05.2013г.; 37/000018835 от 30.06.2013г.; 37/000022199 от 3 1.07.2013г.; 
37/000025230 от 31.08.2013г.; 37/000028974 от 30.09.2013г.; 37/000030372 от 3 1.10.2013г.; 
37/000034117 от 30.11.2013г.; 37/000036807 25.12.2013г.) фактическая оплата за 
техническое обслуживание комплекса технических средств охраны составила 5005,56 руб. 

что соответствует показателям плана финансово-хозяйственной деятельности.
При выборочной проверке договоров, указанных в показателях плана финансово

хозяйственной деятельности, договорам представленных при проверке в отношении 
поставщиков услуг несоответствие не выявлено.

5.Соответствие фактической численности персонала утвержденному
штатному персоналу.

Руководитель образовательного учреждения формирует и утверждает штатное 
расписание, тарификационный список педагогических работников по состоянию на 1 
сентября текущего года по согласованию с отделом образования 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 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
для упорядочения деятельности образовательных учреждений и приведения в 
соответствие с требованиями времени штатов учреждений, а также для эффективного 
использования фонда оплаты труда работников муниципальных образовательных 
учреждений в соответствии с Постановлением Клинцовской городской администрации от 
25.01.2013г. за № 138 «Об утверждении штатных нормативов численности работников 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений (детских садов 
общеразвивающего вида, детских садов комбинированного вида, детских садов 
компенсирующего вида), муниципального образовательного учреждения для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста, групп детей в школах, реализующих 
программу дошкольного образования» (с учетом изменений) утверждена штатная 
нормативная численность работников^, муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений.

В связи с вступлением с 01.02.2013 года настоящего постановления в силу была 
упорядочена штатная нормативная численность работников муниципальных дошкольного 
образовательных учреждений.

В соответствии с п.2.3. раздела 2 «Формирование фонда оплаты труда 
муниципальных бюджетных дошкольных учреждений, муниципального учреждения для 
детей дошкольного и младшего возраста, групп детей при школах, реализующих 
программу дошкольного образования г. Клинцы» Положения об оплате по состоянию на 1 
апреля 2013 года штатным расписанием предусмотрено содержание 18,9 штатных единиц 
работников, в том числе:

❖ Заведующая -1 ставка:
❖ Завхоз 1 ставка;
❖ Старший воспитатель 0,5 ставки;
❖ Воспитатель 6,2 ставки;
♦> Музыкальный работник 1 ставка;
❖ Младший воспитатель 4 ставки; «
❖ Повар 2 ставки;
❖ Кухонный работник 0,5 ставки;
❖ Уборщица 0,5 ставки;'
♦> Рабочий по зданию 0,5 ставки;
♦> Дворник 1,7 ставки.
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Фактическая численность работников МБДОУ -  детский сад № 10 «Ручеек» по
состоянию на 01.09.2013 года составила 18,9 человек, в том числе

Должность
Фамилия

Имя
Отчество

ставки

Заведующая Авраменко £.-Т. 1
Музыкальный работник Авдеенко В.А. 1
Воспитатель 0,2
Воспитатель Кузьмина Е.А. 1
Воспитатель Болухто Е.А. 1
Воспитатель 0,5
Воспитатель Лабуз О.В. 1
Воспитатель Антипенко Н.В. 1
Воспитатель Гутникова ИтВ 1
Воспитатель Марус Г.Л. 0,5
Старший воспитатель 0,5
Завхоз Шевцова Т.Н. 1
Повар Шитая С.В. 1
Повар Степаненко Н.П. 1
Младший воспитатель Щандыгаева Л.Д. 1
Младший воспитатель Качуро Н.Н. 1
Младший воспитатель Самойлова £.В. 1
Младший воспитатель Березовская В.В. 1
Уборщица Барыкова А.Ю. 0,5
Кухонный рабочий 0,5
Дворник Киреенко С.А. 1
Рабочий Боглаев А.П. 0,5
Дворник Рылов А.А. 0,7

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

При сопоставлении оправдательных документов, являющихся основанием для 
начисления заработной платы

S табелей учета использования рабочего времени:
S  лицевых карточек:
S  приказов по учреждению;
S  штатных расписаний 

несоответствия фактического содержания количества должностей штатному расписанию 
не установлено.

В результате выше изложенного необходимо отметить, что МБДОУ- 
детский сад № 10 «Ручеек» должным образом не исполняет Положение об оплате 
труда работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения, а именно:

S  Не согласован объем базового фонда и фонд выплат стимулирующего 
характера;

S  Доля стимулирующей выплаты руководителю дошкольного образовательного 
учреждения из фонда стимулирования руководителя не установлена 
Клинцовской городской администрацией.

10



>Jx

Предложения к акту проверки

По результатам проверки в Муниципальном бюджетном учреждении 
«Комплексный центр обслуживания системы образования г. Клинцы» за 2013 год 
замечания принять к сведению и рекомендовать:

1. Директору МБУ -  КЦОСО г. Клинцы 
- согласовать с Клинцовской городской администрацией

• объем базового фонда и фонд выплат стимулирующего характера;
• стимулирующую выплату руководителя дошкольного образовательного 

учреждения.
2. Представить план мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе 

проверки и отраженных в настоящем акте в финансовое управление Клинцовской 
городской администрации в срок до 31.10.2014 года.

Ведущий специалист i
отдела по бюджету и работе с казначейством ,
финансового управления и пи
Клинцовской городской администрации (у*' * В.В. Щигорцова

Е.А. Корпачева

Е.В. Байдакова
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