
 

 

А К Т  проверки  № 14 

 

Муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «ДЮСШ» 

 

  от  21.07.2015г.                                                                                                   г.Усть-Илимск     

                                     

 

     В соответствии с  планом мероприятий по внутреннему  финансовому контролю на 

2015 год., на основании приказа №104 от 14.07.2015 г. и.о. начальника Отдела 

образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» «О 

проведении проверки по осуществлению внутреннего финансового контроля» Т.О. 

Черемных  проведена плановая  проверка по реализации Указа Президента РФ, 

распределения стимулирующего фонда оплаты труда в Муниципальном казенном 

образовательном учреждении дополнительного образования детей «ДЮСШ» (далее - 

Учреждение) 

  Проверка проведена: должностным лицом Отдела образования Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район», уполномоченным на проведение 

проверки О.М. Бубновой – ведущим экономистом финансово-экономической службы.  

              Цель проверки: реализация Указа № 597 от 7 мая 2012 года, распределение 

стимулирующего фонда оплаты труда. 

               Проверяемый период:  I, II квартал 2015 года 

Проверка начата:  14.07.2015г. окончена 21.07.2015г. 

При проведении проверки присутствовали: директор МКОУ ДОД «ДЮСШ» 

А.Е.Рябчиков; заместитель главного бухгалтера МКУ «ЦБ образования» А.И. Дымочко; 

ведущий бухгалтер МКУ «ЦБ образования» С.В. Митьковская. 

Место нахождения:  666660, Иркутская область, Усть-Илимский район, р.п. 

Железнодорожный, ул.Мира, 3 

Почтовый адрес: 666659, Иркутская область, Усть-Илимский район, п.Невон, 

ул.Луговая, 1 

ИНН     3817024043 

         КПП      381701001 

         ОГРН    1033802005346 

 

  Задачи проверки: реализация Указа, распределение стимулирующего фонда. 

 

Проверка проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми и 

локальными актами Учреждения: 

• положение об оплате труда Учреждения; 

• протоколы заседаний комиссии по распределению стимулирующего фонда; 

• приказы, штатная расстановка, трудовые договора; 

• статистические, бухгалтерские отчеты (ЗП - образование).  

 

 Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа»  создано путем изменения типа 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей» 

«Детско-юношеская спортивная школа» в соответствии с постановлением Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» от 28.11.2011 №920. 

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская спортивная школа»   (далее-ДЮСШ) является муниципальным 

казенным образовательным учреждением дополнительного образования детей, основное 

предназначение которого-развитие мотивации личности к познанию и творчеству, 



реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, 

общества, государства. ДЮСШ находится в ведении Отдела образования Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район», осуществляющего бюджетные 

полномочия главного распорядителя бюджетных средств (далее- Отдел образования). 

ДЮСШ наделяется Учредителем (собственником) имуществом на праве оперативного 

управления, безвозмездного (временного) пользования. 

 Основной целью ДЮСШ являются разносторонняя физическая подготовка и 

личностное развитие обучающихся, укрепление их здоровья и формирование у них 

потребности к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

 Основными формами образовательного процесса являются: 

• групповые учебно-тренировочные, тренировочные, учебные и теоретические 

занятия; 

• выполнение контрольных нормативов по физической подготовке; 

• участие в соревнованиях, матчевых встречах; 

• участие в учебно-тренировочных сборах; 

• инструкторская и судейская практика; 

• медико-восстановительные мероприятия. 

 

     Начисление заработной платы производится на основании Положения об оплате 

труда работников, утвержденного приказом №26-ОД от 28.12.2012г. 

    Согласно штатного расписания от 31.12.2014 года в Учреждении утверждено 19,25 

штатных единиц, в том числе 14 штатных единиц педагогических работников.                                                     

Стимулирующая часть фонда оплаты труда составила 25% от общего фонда оплаты труда, 

87% стимулирующего фонда распределяется между педагогическими работниками. 

        Стимулирующие выплаты определяются комиссией по распределению 

стимулирующих выплат сотрудникам МКОУ ДОД «ДЮСШ» согласно критериям и 

показателям качества и результативности труда, созданной на основании приказа №20-ОД 

от 02.09.2014г. 

  В соответствии с порядком расчета стимулирующих выплат МКОУ ДОД «ДЮСШ», 

критерии и показатели качества пересматриваются один раз в квартал по результатам 

работы за истекший период, согласно протоколов заседания комиссии.  

 

  Заключение:  

1. Средняя заработная плата педагогических работников списочного состава за 1 

полугодие 2015 год составила 42,5 рублей. Достижение заработной платы, согласно 

Указа Президента РФ № 597 от 7 мая 2012 года установлено.                                                                                                                             

2.  При распределении стимулирующего фонда нарушений не обнаружено. 

 

 

 

 

Вед. экономист                                                                                                 О.М. Бубнова 

 

С актом ознакомлены: 

Директор  

МКОУ ДОД «ДЮСШ»                                                                                    А.Е.Рябчиков 

Заместитель главного бухгалтера 

МКУ «ЦБ образования»                                                                                   А.И.Дымочко 

Вед.бухгалтер 

МКУ «ЦБ образования»                                                                                   С.В.Митьковская 


