
Аудиторское заключение
по результатам проверки начисления заработной платы 

административно-управленческого персонала 
МБУ СП «СШ № 2»

27.04.2022

Проверка проведена на основании приказа МКУ «Управление культуры, 
спорта и молодежной политики» г. Рубцовска от 22.03.2022 № 53 аудиторской 
группой в составе: главный бухгалтер Ласкина И.А., заместитель главного 
бухгалтера Старцева Т.А., ведущий экономист Траутвейн М.Н.

Проверяемый период: 2021 год.
Тема аудиторской проверки: проверка начисления заработной платы 

административно-управленческого персонала.
Цель проведения проверки: оценка соответствия начисления заработной платы 

руководителя учреждения, заместителей руководителя и главного бухгалтера 
требованиям, установленным Положением об оплате труда.

Метод проведения проверки: выборочный.
Проверка начата 26.04.2022, закончена 27.04.2022.
Проверка проводилась по документам, представленным МБУ СП «СШ № 2»: 

журнал операций № 6, расчетные листы директора Князькова А.И, заместителя 
директора по спортивной работе Быкова Р.С., главного бухгалтера Широковой Н.А. 
за 2021 год.

Заработная плата директора Князькова А.И. начисляется в соответствии с 
постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 20.03.2018 
№ 606 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений спортивной подготовки, подведомственных МКУ 
«Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска», условиями 
трудового договора.

Заработная плата заместителей директора и главного бухгалтера начисляется в 
соответствии с Положением обоплате труда работников МБУ СП «СШ № 2», 
утвержденным директором учреждения 20.04.2018 (далее -  Положение) и 
условиями трудовых договоров.

В соответствии с п. 6.3 Положения средняя заработная плата директора не 
превышает предельный уровень соотношения со средней заработной платой 
работников учреждения в зависимости от фактической численности работников:

средняя заработная плата директора -  41 063,0 рублей;
средняя заработная плата работников -  16 639,6 рублей;
соотношение -  2,47 раза;
предельное соотношение -  до 3,5 раз (фактическая численность работников 23 

человека).
В соответствии с п. 7.1 Положения должностной оклад заместителей 

директора и главного бухгалтера установлен на 10-30% ниже должностного оклада 
директора учреждения (оклад директора составляет 22 748,0 рублей, оклад 
заместителя директора по спортивной работе и главного бухгалтера — 17 300,00 
рублей).

В соответствии с п. 7.1 Положения средняя заработная плата заместителей 
директора и главного бухгалтера не превышает 90% средней заработной платы 
директора учреждения. Средняя заработная плата за 2021 год составляет:



директор учреждения - 41 063,0 рублей;
заместитель директора по спортивной работе-25928,0 рублей (63,1%);
главный бухгалтер -  32 919,0 (80,2%).
В соответствии с и. 7.2 Положения норматив численности заместителей 

руководителя устанавливается в зависимости от фактической численности 
работников учреждения. Фактическая численность работников за 2021 год 
составляет 23 человека, соответственно норматив численности заместителей -  до 1 
человека, фактическая численность заместителей директора составляет 1 человек.

По результатам проверки начисления заработной платы директора 
Князькова А.И., заместителя директора по спортивной работе Быкова Р.С., главного 
бухгалтера Широковой Н.А. нарушений не установлено.

Главный бухгалтер
МКУ «Управление культуры, спорта и
молодежной политики г. Рубцовска И.А. Ласкина

Заместитель главного бухгалтера
МКУ «Управление культуры, спорта и 
молодежной политики г. Рубцовска

Ведущий экономист
МКУ «Управление культуры, спорта и
молодежной политики г. Рубцовска

Т.А. Старцева

М.Н. Траутвейн

Один экземпляр аудиторского заключения получил:

/


