
Акт 

По результатам контрольного мероприятия  

«Проверка соблюдения законности, экономичности и эффективности 

использования средств бюджета, направленных на оплату труда работникам 

комитета по образованию Администрации Хабарского района за 2019-2020 годы» 

 

С.Хабары                                                                            «01» марта 2021 г. 

 

Контрольное мероприятие проведено: председателем контрольно-счетного 

органа Хабарского района Балыкиной Натальей Владимировной. 

Основание проведения проверки: п.3.3 плана работы Контрольно-счетного 

органа Хабарского района на 2021 год утвержден распоряжением контрольно-счетного 

органа Хабарского района Алтайского края от 28.12.2020г №14. 

Предмет контрольного мероприятия: Денежные средства районного бюджета, 

направленные на ФОТ работников комитета по образованию Хабарского района. 

Проверяемый период деятельности: 2019-2020 годы 

Вопросы контрольного мероприятия: 

1.наличие штатного расписания в установленном порядке; 

2.правильность установления должностных окладов и надбавок к заработной 

плате в соответствии с действующим законодательством; 

3.правильность применения и начисления районного коэффициента; 

4.основание для начисления ежемесячного, квартального и годового 

премирования работников учреждения 

5.оценка использования средств, направленных на оплату труда работников 

учреждения; 

6.выявление экономии средств бюджета, выделенных на оплату труда и 

фактическое их использование (если таковая выявится). 

Срок проверки: с «01» февраля 2021 года по «26» февраля 2021 года. 

Информация о объекте контрольного мероприятия: Комитет по образованию 

администрации Хабарского района Алтайского края  

ИНН/КПП 2286001420 / 228601001 

ОГРН 1022202891523 

        Юридический и фактический адрес: 658780 Алтайский край Хабарский район с. 

Хабары ул.Ленина 42. 

В состав комитета входят : аппарат комитета и централизованная бухгалтерия. 

         Комитет по образованию Хабарского района осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Положением о комитете, утвержденным решением Хабарского 

районного Совета депутатов Алтайского края от 23.03.2017 №9 

        Главным распорядителем средств бюджета Комитета по образованию Хабарского 

района в ревизируемом периоде является Председатель комитета – Поляруш Галина 

Николаевна. 

        Учет средств бюджета осуществляется в централизованной бухгалтерии, главным 

бухгалтером является – Бричкина Лариса Рашидовна. 

 

Нормативные документы:  



1) Трудовой кодекс Российской Федерации (далее ТК РФ); 

2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (далее Закон № 131-ФЗ); 

3) Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» (далее Закон № 25-ФЗ); 

4) Закон Алтайского края от 07.12.2007 г № 134-3С «О муниципальной службе в 

Алтайском крае»; 

5) Закон Алтайского края от 09.12.2005 г № 120-ЗС «Закон о государственных 

должностях в Алтайском крае»; 

6) Коллективный договор Комитета по образованию Администрации Хабарского 

района на 2018-2021 год (с приложениями). 
 

В ходе проведения контрольного мероприятия было установлено: 
 

1. Проверка составления и утверждения штатных расписаний. 

Начисление заработной платы осуществляется в соответствии с утвержденным 

положением об оплате труда в данном учреждении. Заработная плата выплачивается 

не реже чем каждые полмесяца в дни, установленные правилами внутреннего 

трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором (ст. 136 ТК 

РФ). 

При проведении оценки эффективности системы внутреннего контроля, 

проверили наличие локальных нормативных актов учреждения, которые прямо или 

косвенно регулируют вопросы оплаты труда. 

Такими основными документами в учреждении являются: 

 коллективный трудовой договор (зарегистрирован 22 мая 2018 года № 96 в 

ЦЗН Хабарского района.); 

 штатные расписания на 2019 – 2020 годы с изменениями; 

 положение об оплате труда (Приложение №2 к Коллективному договору 

утвержден приказом руководителя от 01.02.2018г. № 49, Приложение №3 к 

Коллективному договору утвержден приказом руководителя от 01.02.2018г. № 50, 

далее – Положение комитета); 

 правила внутреннего трудового распорядка (Приложение № 1 к 

Коллективному договору); 

Правовые отношения по оплате труда регулируются трудовым 

законодательством (понятие, размеры и порядок выплаты заработной платы 

установлены гл. 21 ТК РФ). Работнику заработная плата определяется трудовым 

договором в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты 

труда (ст. 135 ТК РФ). 

К проверке были представлены штатные расписания на 01.01.2019 года и на 

01.01.2020 года с изменениями к ним, которые утверждены председателем комитета по 

образованию: 

-  по централизованной бухгалтерии комитета по образованию в количестве 15,0 

шт.ед. среднемесячный фонд оплаты труда (ФОТ) составил в сумме 261405,31 рублей 

на 2019 год; в количестве 15,0 шт.ед. среднемесячный фонд оплаты труда (ФОТ) 

составил в сумме 262236,50 рублей на 2020 год 
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- по аппарату управления комитета по образованию в количестве – 7,0 шт.ед., 

среднемесячный ФОТ -  132227,03 на 2019 год; в количестве – 7,0 шт.ед., 

среднемесячный ФОТ -  133922,28 на 2020 год; 

- по обслуживающему персоналу комитета по образованию в количестве 1,8 

шт.ед. среднемесячный фонд оплаты труда (ФОТ) составил в сумме 25380,0 рублей на 

2019 год; в количестве 1,8 шт.ед. среднемесячный фонд оплаты труда (ФОТ) составил 

в сумме 27292,5 рублей на 2020 год 

Изучение содержания данных документов позволило установить, что внутренние 

положения соответствуют требованиям ТК РФ. Штатные расписания составляются 

согласно постановлению Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его 

оплаты», однако не заполнены все необходимые реквизиты (номер документа, дата 

составления).  Необходимо отметить, что согласно п.4.3. статьи 4 Положения, 

председатель комитета по образованию утверждает штатные расписания.  Штатные 

расписания должны утверждаться приказом, подписанным руководителем 

организации и реквизиты данного документа указываются в поле «Утверждено 

приказом организации от «____» _____________ 200__ № __» унифицированной 

формы № Т-3, так же это не заполнено. К проверке приказы, об утверждении штатных 

расписаний, не представлены.  

В представленных штатных  расписаниях должностные оклады, надбавки, 

премии, районный коэффициент установлены в соответствии с утвержденными 

положениями об опалите труда и действующим законодательством.  

 

2. Правильность установления должностных окладов и надбавок к 

заработной плате в соответствии с действующим законодательством. 

 Согласно Положения комитета по образованию Администрации Хабарского 

района, утвержденного приказом №49 от 01.02.2018г, система оплаты труда 

специалистов (муниципальных служащих) включает в себя: 

- должностные оклады;  

- виды дополнительных выплат, к ним относятся- 

            1. ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет; 

            2. ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия; 

             3.ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну; 

            4.премии по результатам работы; 

            5.ежемесячная надбавка за учённую степень; 

            6.ежемесячное денежное поощрение; 

            7.единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска и материальная помощь; 

- районный коэффициент. 

Согласно Положения комитета по образованию Администрации Хабарского 

района, утвержденного приказом №50 от 01.02.2018г, система оплаты труда 

руководителей и специалистов централизованной бухгалтерии включает в себя: 

- должностные оклады;  

- виды дополнительных выплат, к ним относятся- 



            1. ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет; 

            2. ежемесячная надбавка за сложность, напряженность, специальный 

режим работы и высокие достижения в труде; 

             3. ежемесячная премия; 

            4. премии по результатам работы; 

            5. материальная помощь; 

- районный коэффициент. 

Анализ статей Положения показал, что они соответствуют системе оплаты труда, 

утвержденной приказом комитетом по образованию от 01.02.2018г. № 49  «Об 

утверждении «Положения о порядке и условиях оплаты труда специалистов 

(муниципальных служащих) Комитета по образованию Администрации Хабарского 

района» и приказом от 01.02.2018г. №50 «Об утверждении «Положения об оплате 

труда руководителей, специалистов централизованной бухгалтерии Комитета по 

образованию Администрации Хабарского района» (далее по тексту Положения). 

Дальнейший анализ документов показал, что должностные оклады работникам 

учреждения установлены согласно размеров, предусмотренных Единой схемой 

должностных окладов, утвержденных постановлением Губернатора Алтайского края и 

положениям об оплате труда, утвержденных председателем комитета по образованию.  

Выплаты компенсационного характера, стимулирующие выплаты, прочие 

доплаты работникам учреждения начисляются согласно утвержденного Положения:  

сложность, напряженность до 140% от оклада;  

денежное поощрение высшие муниципальные должности до 160 %, главные 

муниципальные должности до 150%, ведущие, старшие и младшие должности до 

100%; 

районный коэффициент 25%; 

ежемесячная премия до 140%; 

материальная помощь выплачивается один раз в год, к отпуску, в размере 

установленного Положением. 

Правильность начисления заработной платы проверена путем сопоставления 

расчетно-платежных ведомостей со штатными расписаниями, табелями учета рабочего 

времени, приказами руководителя. В результате было установлено следующее: 
Таблица 1 (рубль) 

Компенсационные выплаты работникам 

 2019 год 2020 год 

за сложность, напряженность 751001,32 746217,54 

денежное поощрение 348826,72 546903,91 

за стаж работы 1292813,45 137152,11 

районный коэффициент 823193,15 825530,56 

Стимулирующие выплаты работникам 

ежемесячная премия  931053,21 934438,64 

единовременные (разовые) премии 0,0 129236,54 

Прочие доплаты работникам учреждения 

материальная помощь 210696,88 208349,38 

ежегодный оплачиваемый отпуск 440370,17 472275,92 

 



Контрольно-счетный орган указывает, на то, что выполнение сотрудником 

работ, не входящих в его трудовые обязанности, можно оформить одним из указанных 

способов: 

 -  совмещение профессий (должностей) (ст. 60.2 ТК РФ);  

 -  внутреннее совместительство (ст. 60.1 ТК РФ);  

-  расширение зон обслуживания или увеличение объема выполняемых работ (ч. 2 ст. 

60.2 ТК РФ); 

-  заключение гражданско-правового договора на оказание услуг (выполнение работ). 

Выбор варианта зависит от характера дополнительной работы и от того, с какой 

регулярностью сотрудник должен ее выполнять, а также при наличии данных 

должностей в штатном расписании. Если сотруднику придется заниматься новой для 

него работой в течение определенного времени, тогда оформляется внутреннее 

совместительство или совмещение. Если должность отсутствует в штатном 

расписании, то в соответствии с ч. 2  ст. 60.2. Трудового Кодекса РФ оформляется 

дополнительное соглашение на увеличение объема работ и только с согласия 

работника. 

Анализ документов, регулирующих нормы труда, показал, что руководителем в 

целях производственной необходимости в течение проверяемого периода приказы на 

выплату сотрудникам доплат за совмещение должностей не создавались. Хотя в 

представленных расчетно-платежных ведомостях отражены начисления «за 

совмещение». Данный вид начисления производился на основании приказа от 

21.09.2016 года № 308, что является не целесообразным т.к. в данном приказе указаны 

сотрудники, которые не работали в проверяемом периоде.  Также в расчетно-

платежных ведомостях имеется графа «доплата», в которой отражаются начисления за 

возложение дополнительных обязанностей. Данный вид доплаты начислялся на 

основании приказов комитета по образованию. При этом в нарушение статьи 151 ТК 

РФ в приказах не указан конкретный вид поручаемой работнику дополнительных 

обязанностей (ее содержание), объем и сроки выполнения. 

 

 

3. Проверка начисления ежемесячной, квартальной и годовой премии 

Пунктом 7.5 статьи 7 Положения установлено, что выплаты стимулирующего 

характера производятся при наличии денежных средств в образовательном 

учреждении - «премия по итогам работы за года», может выплачиваться в случае 

экономии ФОТ, образовавшийся в конце финансового года, и максимальный размер не 

ограничивается».  

Ежемесячная премия начисляется согласно Положению: 

- обслуживающему персоналу в размере 80% от оклада; 

- бухгалтерам второй категории в размере 95% от оклада; 

- бухгалтерам первой категории, экономисту первой категории и ведущему 

экономисту в размере 100% от оклада; 

- руководителю группы учета в размере 105% от оклада; 

- главному бухгалтеру и заместителю главного бухгалтера в размере 110% от 

оклада; 

- ведущему специалисту комитета по образованию – 100% от оклада; 
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- главным специалистам комитета по образованию – 116% от оклада; 

- высшим должностям комитета по образованию – 126% от оклада. 

Квартальная премия в учреждении в проверяемом периоде не начислялась и не 

выплачивалась. 

Премия по итогам работы за год в 2019-2020 годах не начислялась, в 2020 году 

начислено и выплачено за дополнительный объем работы, в связи со сложившейся 

экономией в сумме 111645,54 рублей по приказу № 335 от 18.12.2020 года и 17241,00 

рубля согласно распоряжению Администрации Хабарского района Алтайского края от 

23.09.2020 №114-р премирование по результатам работы за сентябрь 2020 года. 

 

 

4. Анализ расходования ФОТ фактического и утвержденного. 

Финансирование расходов на содержание Комитета по образованию 

Администрации Хабарского района предусмотрено согласно утвержденных смет:  

- на 2019 год в сумме – 7480,8 тыс. рублей, в том числе на выплату заработной 

платы (статья 211) 5223,5 тыс. рублей из них: за счет средств районного бюджета – 

4976,1 тыс. рублей и за счет краевой субсидии – 247,4 тыс. рублей; 

- на 2020 год в сумме – 8439,9 тыс. рублей, в том числе на выплату заработной 

платы (статья 211) 5410,7 тыс. рублей из них: за счет средств районного бюджета – 

4873,3 тыс. рублей и за счет краевой субсидии – 537,4 тыс. рублей. 

 

Анализ расходования ФОТ 
Таблица 1 (тыс. рублей) 

Статья 

расходов 

ФОТ, по 

штатному 

расписанию 

ФОТ, утвержденный  по смете 

 
ФОТ, начисленный 

разница 

ЦБ Аппарат 
ЦБ Аппарат ЦБ Аппарат 

ЦБ         

(2-8-9) 

Аппарат 

(3-10-

11) Местный 

бюджет 

Краевая 

субсидия 

Местный 

бюджет 

Краевая 

субсидия 

Местный 

бюджет 

Краевая 

субсидия 

Местный 

бюджет 

Краевая 

субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2019 год 

211 3287,1 2057,9 3112,4 153,6 1863,7 93,8 3112,4 153,6 1863,7 93,8 21,1 100,4 

2020 год 

211 3352,4 2091,1 3044,4 275,6 1828,9 261,8 3044,4 275,6 1825,6 261,8 32,4 3,7 

Из данных, представленных в таблице 1 можно сказать, что фактически 

начисленный ФОТ за проверяемый период не превышает утвержденному по сметам.   

ФОТ, рассчитанный согласно штатных расписаний, больше фактически 

начисленного в 2019 году на – 121,5 тыс. рублей и в 2020 году на 36,1 тыс. рублей. Это 

сложилось по причине неукомплектованности штатов. 

 

 

 

5. Расчет экономии или перерасхода ФОТ. 

Анализ использования экономии ФОТ если таковая выявится. 



Из данных, представленных в таблице 1 можно сказать, что перерасхода ФОТ за 

проверяемый период не выявлено. 

К проверке были представлены расчетно-платежные ведомости за 2019-2020 

годы. При проверке выяснилось что, 

- в 2019 году, кроме стандартных начислений, предусмотренные штатными  

расписаниями и коллективным договором, были начислены разовые выплаты 

работникам бухгалтерии в размере 23000,00 рублей ко дню бухгалтера; 

- в 2020 году, так же были разовые выплаты ко дню бухгалтера в размере 25300,00 

рублей и, согласно приказу председателя комитета по образованию от 18.12.2020 

№334 было начислено в связи с экономией фонда сумма 110174,04 рубля работникам 

централизованной бухгалтерии. Согласно распоряжения Администрации района от 

23.09.2020 №114-р была начислена премия по итогам работы за сентябрь 

председателю комитета по образованию Поляруш Г.Н. в сумме 17421,00 рубль. В 

конце года на основании приказа председателя комитета по образования от 18.12.2020 

№335 была начислена разовая выплата работникам комитета в сумме 111645,54 рубля. 

Все выплаты работникам в связи со сложившейся экономией средств и за 

возложение дополнительных должностных об язанностей в связи с 

неукомплектованностью штатов централизованной бухгалтерии и аппарата 

управления производились в соответствии с приказами председателя  комитета. 
 

Выводы 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

1.1. Изучение содержания данных документов позволило установить, что 

внутренние положения соответствуют требованиям ТК РФ. Штатные расписания 

составляются согласно постановлению Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1 «Об 

утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету 

труда и его оплаты», однако не заполнены все необходимые реквизиты (номер 

документа, дата составления).  Необходимо отметить, что согласно п.4.3. статьи 4 

Положения, председатель комитета по образованию утверждает штатные расписания.  

Штатные расписания должны утверждаться приказом, подписанным руководителем 

организации и реквизиты данного документа указываются в поле «Утверждено 

приказом организации от «____» _____________ 200__ № __» унифицированной 

формы № Т-3, так же это не заполнено. К проверке приказы, об утверждении штатных 

расписаний, не представлены.  

В представленных штатных  расписаниях должностные оклады, надбавки, 

премии, районный коэффициент установлены в соответствии с утвержденными 

положениями об опалите труда и действующим законодательством.  

1.2. Анализ документов показал, что должностные оклады работникам 

учреждения установлены согласно размеров, предусмотренных Единой схемой 

должностных окладов, утвержденных постановлением Губернатора Алтайского края и 

положениям об оплате труда, утвержденных председателем комитета по образованию.  

Выплаты компенсационного характера, стимулирующие выплаты, прочие 

доплаты работникам учреждения начисляются согласно заключенному коллективному 

договору и его приложениям.  



1.3. Анализ документов, регулирующих нормы труда, показал, что 

руководителем в целях производственной необходимости в течение проверяемого 

периода приказы на выплату сотрудникам доплат за совмещение должностей не 

создавались. Хотя в представленных расчетно-платежных ведомостях отражены 

начисления «за совмещение». Данный вид начисления производился на основании 

приказа от 21.09.2016 года № 308, что является не целесообразным т.к. в данном 

приказе указаны сотрудники, которые не работали в проверяемом периоде.  Также в 

расчетно-платежных ведомостях имеется графа «доплата», в которой отражаются 

начисления за возложение дополнительных обязанностей. Данный вид доплаты 

начислялся на основании приказов комитета по образованию. При этом в нарушение 

статьи 151 ТК РФ в приказах не указан конкретный вид поручаемой работнику 

дополнительных обязанностей (ее содержание), объем и сроки выполнения. 

1.4. Начисленный годовой ФОТ за 2019-2020 годы не превысил доведенные 

лимиты. 

1.5. Ежемесячная премия начисляется согласно установленных нормативов в 

Положении об оплате труда работников комитета по образованию. Премия по итогам 

работы за год в 2019-2020 годах не начислялась, в 2020 году начислено и выплачено за 

дополнительный объем работы, в связи со сложившейся экономией. 

Все выплаты работникам со сложившейся экономией средств и за возложение 

дополнительных должностных обязанностей начислялись в связи с 

неукомплектованностью штатов централизованной бухгалтерии и аппарата 

управления и производились в соответствии с приказами председателя  комитета. 

 

 
 

 

Председатель КСО 

Хабарского района Алтайского края                                                    Н.В.Балыкина 


