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АКТ
Проверки начисления и выплаты заработной платы работникам Муниципального
бюджетного учреждения «Спортивно-оздоровительный клуб « Олимп» и соблюдение
законодательства в сфере закупок в соответствии с Федеральными законами № 94-фз
от 21 июля 2005 года и № 44-фз от 05 апреля 2013 года, за период 2013год и первое
полугодие 2014 года.
Объект проверки: Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивнооздоровительный клуб «Олимп» далее МБУ «Спортивно-оздоровительный клуб
«Олимп»
Основания для проведения проверки: В соответствии с п.8 Положения о Контрольносчетной палате города Кирсанова (далее –КСП) и на основании п.2.4 плана работы КСП.
Цель проверки:
-предупреждение и выявление нарушений законодательства и иных нормативно
правовых актов, касающихся заработной платы и размещения заказов.
Предмет проверки: бухгалтерские и прочие документы подтверждающие начисление и
выплату заработной платы работникам учреждения, нормативно-правовые акты,
Положения по оплате труда, приказы, документы касающиеся размещению заказов в
сфере закупок товаров, работ и услуг.
Проверяемый период: 2013 год и первое полугодие 2014 года.
Сроки проведения проверки: с 02.09.2014 по 12.09.2014г.
На этапе подготовки к контрольному мероприятию проводилось предварительное
изучение его предмета и объекта, по итогам которого были определены цели и вопросы

контрольного мероприятия, методы его проведения. Контрольное мероприятие
осуществлялось на основе утвержденной программы контрольного мероприятия.
Результаты проверки:

Общие положения
Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного
Постановлением администрации города Кирсанова от 09.11.2011 № 1397.
Учредителем и собственником имущества является городской округ- город Кирсанов.
Функции и полномочия учредителя учреждения осуществляет администрация города
Кирсанова.
Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, операции с
бюджетными средствами осуществляет через лицевые счета, открытые ему в соответствии
с бюджетным кодексом РФ.
Местонахождение учреждения Тамбовская область, город Кирсанов, улица РабочеКрестьянская д.35а.
Исполнительным органом учреждения является руководитель учреждения - директор.
Трудовой коллектив составляют все работники учреждения, трудовые отношения
работников регулируются трудовым законодательством РФ. Система оплаты труда
работников устанавливается коллективным договором, штатным расписанием
бюджетного учреждения, Положением «Об оплате труда работников учреждения».
Порядок начисления заработной платы
Проверка начисления заработной платы работникам учреждения осуществлялась
выборочным методом.
Правильность начисления и выплаты зарплаты в соответствии с установленными
окладами и фактически отработанным временем проверялись путем сопоставления
данных ведомостей по начислению со штатным расписанием, приказами по учреждению,
табелями рабочего времени. При проверке начисления и выплаты заработной платы
нарушений не выявлено.
Порядок, место и сроки выплаты заработной платы, соблюдение
законодательства
Коллективным договором раздел «Оплата труда» предусмотрено выплата заработной
платы 2 раза в месяц: до 25 числа за первую половину месяца и до 10 числа за вторую
половину месяца. Выплата заработной платы производится на банковские карточки.
При проверке начисленных сумм «К выдаче на руки» и перечисленных сумм на
банковские карты расхождений не выявлено.

Соблюдение законодательства в сфере закупок в соответствии с Федеральными
законами № 94-фз от 21 июля 2005 года и № 44-фз от 05 апреля 2013 года.
В ходе проведения проверки были изучены представленные к проверке документы
и сведения за проверяемый период и установлено, что закупки в соответствии с
федеральными законами № 94-фз от 21 июля 2005 года и № 44-фз от 5 апреля 2013 года не
производились.
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