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Отчёт  

о результатах проверки формирования фонда оплаты труда и 

правильности начисления заработной платы работников 

Администрации Пестовского муниципального района за 2015-2016 годы. 

 

    г. Пестово                                                                          28 февраля 2017 года 

 

Основание для проведения проверки:  распоряжение Контрольно-

счетной палаты  Пестовского  муниципального района от 18.01.2017 № 22. 

Цель проверки: определение соблюдения нормативов формирования 

расходов на оплату труда выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих, а также работников, занимающих должности, не 

являющиеся должностями муниципальной службы, вспомогательного 

персонала Администрации Пестовского муниципального района в 2015-2016 

годах. 

 Объект  проверки: Администрация Пестовского муниципального 

района. 

Состав контрольной группы: председатель Контрольно-счетной 

палаты Пестовского муниципального района Королева С.А., ведущий 

инспектор Контрольно-счетной палаты Боголюбова С.А.  

 

                     В ходе контрольного мероприятия выявлено: 

  

Администрация Пестовского муниципального района является 

исполнительно-распорядительным органом Пестовского муниципального 

района и наделяется в соответствии с Уставом полномочиями по решению 

вопросов местного значения  и полномочиями для осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления муниципального района федеральными законами и законами 

Новгородской области.  

Администрация Пестовского муниципального района обладает 

правами юридического лица, является муниципальным казенным 

учреждением,  образованным в целях осуществления управленческих 

функций. 

 Администрацию Пестовского муниципального района возглавляет 

Глава Пестовского муниципального района. Глава Пестовского 

муниципального района является высшим должностным лицом Пестовского 

муниципального района и наделяется Уставом Пестовского муниципального 

района собственными полномочиями по решению вопросов местного 

значения. Глава Пестовского муниципального района подконтролен и 

подотчетен населению и Думе Пестовского муниципального района. 

Согласно Уставу Пестовского муниципального района, принятому 

решением Думы Пестовского муниципального района от 03.02.2015 №379 (с 
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изменениями, внесенными решением Думы Пестовского муниципального 

района от 23.06.2015 №398), структура Администрации Пестовского 

муниципального района утверждается Думой Пестовского муниципального 

района по представлению Главы Пестовского муниципального района. В 

структуру Администрации Пестовского муниципального района могут 

входить отраслевые (функциональные) и территориальные органы местной 

администрации.  

 В проверяемом периоде до 1 января 2016 года структура 

Администрации Пестовского муниципального района утверждена решением 

Думы Пестовского муниципального района от 27.12.2013 №308 «Об 

утверждении структуры  Администрации Пестовского муниципального 

района».  

 С 1 января 2016 года решением Думы района от 10.09.2015  № 408    

утверждена структура Администрации  района в составе: 

Глава муниципального района, первый заместитель Главы, два 

заместителя Главы, Управляющий делами,  отраслевые органы 

Администрации, утвержденные в качестве юридических лиц: комитет 

финансов, комитет культуры и спорта, комитет образования и молодежной 

политики и отдел социальной защиты населения; структурные подразделения 

Администрации, не наделенные правами юридических лиц: экономический 

отдел, юридический отдел, отдел сельского хозяйства, отдел архитектуры и 

управления земельными ресурсами, отдел по управлению имуществом, отдел 

дорожной деятельности и благоустройства, отдел жилищно-коммунального 

хозяйства, отдел информатизации,  отдел по бухгалтерскому учету, отдел 

кадровой политики и делопроизводства, организационный отдел, отдел ГО и 

ЧС; а также служащий (ответственный секретарь) комиссии по делам 

несовершеннолетних и специалист по мобилизационной подготовке. 

Правовые основы муниципальной службы составляют Конституция 

Российской Федерации, а также Федеральный закон от 02.03.2007  № 25-ФЗ 

"О муниципальной службе в Российской Федерации" и другие федеральные 

законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и 

иные нормативные правовые акты области, настоящий Устав, и иные 

муниципальные правовые акты.  

Пункт 2  статьи 3 Федерального закона РФ от 02.03.2007  № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе  в РФ»  указывает, что «на муниципальных 

служащих распространяется действие трудового законодательства с 

особенностями, предусмотренными настоящим Федеральным законом».  

        Законом определены основные принципы и должности муниципальной 

службы, реестр должностей муниципальной службы в субъекте Российской 

Федерации, классификация должностей муниципальной службы, 

установлены квалификационные требования для замещения должностей 

муниципальной службы. 

Реестр должностей муниципальной службы в Новгородской области 

(приложение 1), соотношение должностей муниципальной службы 

consultantplus://offline/ref=76126B8BD555EC83273800FD8557BEBFC93E5AB46E26F060DAECBB06D4147789F860A40236BA6F750C45DCoFO9I
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Новгородской области и должностей государственной гражданской службы 

Новгородской области (приложение 2) утверждены областным законом от 

25.12.2007  № 240-ОЗ «О некоторых вопросах правового регулирования 

муниципальной службы в Новгородской области». 

Наименование должностей в Администрации Пестовского 

муниципального района соответствует Закону Новгородской области от 

25.12.2007 N 240-ОЗ. 

В соответствии со статьей 31 Федерального закона РФ от 02.03.2007 

года № 25-ФЗ «О муниципальной службе  в РФ» в муниципальном 

образовании должен быть утвержден муниципальным правовым актом 

«Порядок ведения реестра муниципальных служащих» и должен вестись 

реестр муниципальных служащих. 

Постановлением Администрации Пестовского муниципального района 

от 05.03.2010 № 189 утвержден Порядок ведения реестра муниципальных 

служащих, замещающих  должности муниципальной службы в 

Администрации Пестовского муниципального района. Реестр 

муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы 

в Администрации Пестовского муниципального района представлен на 

01.11.2015 года и на 01.01.2017 года. 

 Комитетом государственной гражданской службы и содействия 

развитию местного самоуправления Новгородской области доведена 

рекомендуемая штатная численность органов местного самоуправления 

Пестовского муниципального района, учтенная департаментом финансов 

Новгородской области при формировании показателей межбюджетных 

отношений на 2015-2016 годы.  

     Анализ соблюдения нормативной численности  за 2015-2016 годы 

представлен в таблице № 1. 

    
Перечень                  2015 год      2016 год         

Нормативная 

численность 

Утвержденная 

численность 

Нормативная 

численность 
 Утвержденная 

численность 

Муниципальные 

должности 

3 2 3 2 

Муниципальные 

служащие 

48 47 54 51 

Служащие 29 28,8 31 27,8 

Обслуживающий 

персонал 

13 7,5 16 7,5 

Итого 93 85,3 104 87,8 

 

Численность органов местного самоуправления Пестовского 

муниципального района, как по штатному расписанию, так и фактически не 

превышает нормативную численность. 

Нормативная штатная численность работников, осуществляющих 

переданные отдельные государственные полномочия области, учитываемая 
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при расчете субвенций на 2015 год составила 14,08 единиц. Фактическая 

численность составила 14,08 единиц. 

Нормативная штатная численность работников, осуществляющих 

переданные отдельные государственные полномочия области, учитываемая 

при расчете субвенций на 2016 год составила 15,81 единиц. Фактическая 

численность составила 14,4 единиц.  

Органы местного самоуправления,  в соответствии со ст. 53 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» (далее – ФЗ № 131-ФЗ),  

самостоятельно устанавливают размеры и условия оплаты труда депутатов, 

членов выборных органов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и 

учреждений.  

Таким образом, регулирование вопросов оплаты труда муниципальных 

служащих, в рамках обеспечения их трудовых прав, является 

исключительным полномочием органов местного самоуправления, которые 

вправе устанавливать должностные оклады муниципальных служащих  при 

условии  не превышения  должностных окладов государственных 

гражданских служащих Новгородской области, замещающих 

соответствующие должности государственной гражданской службы.  

Решением Думы Пестовского муниципального района от 20.03.2012 

№144 утверждено Положение об оплате труда (денежного содержания) 

работников Администрации муниципального района (отраслевых органов) 

(далее – Положение об оплате труда). 

Положение об оплате труда регулирует вопросы оплаты труда 

(денежного содержания) Главы муниципального района, муниципальных 

служащих Администрации муниципального района (отраслевых органов), в 

том числе: размеры оплаты труда (денежного содержания), организацию 

оплаты труда и денежного содержания (Приложение №1 – размер оплаты 

труда Главы муниципального района, Приложение №2 – должностные 

оклады муниципальных служащих Администрации района, Приложение №3 

– размеры ежемесячного поощрения муниципальных служащих 

Администрации района). 

В Положение об оплате труда от 20.03.2012 №144 решениями Думы 

Пестовского муниципального района были внесены изменения: от 24.07.2012 

№161; от 29.10.2013 №277; от 29.10.2013 №278; от 25.11.2014 №357; от 

06.06.2016 №59. 

Решением Думы Пестовского муниципального района от 20.03.2012 

№145 утверждено Положение о порядке определения денежного содержания 

и материальном стимулировании работников Администрации 

муниципального района (отраслевых органов), которое устанавливает  

порядок определения денежного содержания  и материального 

стимулирования работников Администрации муниципального района, а 
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именно: организацию денежного содержания и иных выплат, порядок 

установления квалификационной надбавки (за профессиональные знания и 

навыки) к должностному окладу, порядок установления надбавки к 

должностному окладу за выслугу лет, порядок установления надбавки к 

должностному окладу за особые условия службы, порядок установления 

процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну, порядок премирования, порядок 

выплаты ежемесячного денежного поощрения, порядок выплаты 

материальной помощи, порядок выплаты единовременной выплаты на 

лечение (оздоровление), порядок выплаты денежного вознаграждения в связи 

с юбилеями, выслугой лет и порядок поощрения муниципальных служащих. 

В соответствии с пунктом 1.1 Положения об оплате труда оплата труда 

Главы муниципального района состоит из месячного денежного содержания, 

единовременной выплаты и материальной помощи.   

Решением Думы Пестовского муниципального района от 25.11. 2014  

№ 357 денежное содержание Главы муниципального района установлено в 

размере 105458,0 рублей в месяц и материальная помощь в размере 47095,0 

рублей в год. Также данным решением дополнен пункт 2.7 Положения об 

оплате труда, где определено, что при наличии экономии фонда оплаты труда 

лицам, замещающим муниципальные должности, может быть дополнительно 

оказана материальная помощь в размере, определенном решением Думы 

Пестовского муниципального района. 

 В нарушение данного пункта Главе района по распоряжениям Главы 

района от 23.04.2015 № 56-рг «О выплате экономии фонда заработной 

платы» оказана материальная помощь в мае в размере 73820,0 рублей и от 

26.11.2015 № 272-рг «О выплате экономии фонда заработной платы» оказана 

материальная помощь в декабре в размере 105458,0 рублей.  Данные выплаты 

произведены без решения Думы Пестовского муниципального района.        

      Согласно пункту 2.3. Положения об оплате труда от 20.03.2012 №144 

ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет  

устанавливается в процентах к должностному окладу на основании 

распоряжения (приказа) Главы района  в следующих соотношениях: при 

стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет- 10%, от 5 до 10 лет – 15%, 

от 10 до 15 лет – 20%, свыше 15 лет – 30%. 

Проверкой установлены  нарушения пункта 2.3. Положения об оплате 

труда   в части начисления ежемесячной надбавки к должностному окладу за 

выслугу лет следующим муниципальным служащим: 

1. Ведущему специалисту экономического отдела Г.:  01 июня 2016 года 

стаж муниципальной службы составил 5 лет, следовательно, 

ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет должна 

быть установлена  в размере 15%. Таким образом, сумма  начисленной 

ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет за июнь-

декабрь 2016 года должна составить 3837 рублей. Фактически за июнь-

декабрь 2016 года, согласно данным лицевого счета, начислена 
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ежемесячная надбавка  за выслугу лет в размере 10% к должностному 

окладу или в денежном выражении 2558 рублей. Распоряжение об 

изменении  ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу 

лет отсутствует (к проверке не представлено). Сумма нарушений  

составляет 1279 рублей.   

Перерасчет ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу 

лет ведущему специалисту Г.  произведен в январе 2017 года. 

2. Заведующей организационным отделом Л.:  17 марта 2016 года стаж 

муниципальной службы составил 5 лет, следовательно, ежемесячная 

надбавка к должностному окладу за выслугу лет должна быть 

установлена  в размере 15%. Таким образом, сумма  начисленной 

ежемесячной надбавки за выслугу лет за апрель-декабрь 2016 года 

должна составить 6957 рублей. Фактически за апрель-декабрь 2016 

года, согласно данным лицевого счета, начислена ежемесячная 

надбавка  за выслугу лет в размере 10% к должностному окладу или в 

денежном выражении 4640 рублей. Распоряжение об изменении 

ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет 

отсутствует (к проверке не представлено). Сумма нарушений  

составляет 2317 рублей.   

Перерасчет ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу 

лет заведующей организационным отделом Л.  произведен в январе 

2017 года.  

 Постановлением Администрации Пестовского муниципального района 

от 20.12.2010 № 1256 создана  штатная единая дежурно-диспетчерская 

служба Пестовского муниципального района при Администрации 

муниципального района и утверждено Положение о единой дежурно-

диспетчерской службе Пестовского муниципального района. 

Постановлением Администрации Пестовского муниципального района 

от 08.04.2015 № 429   утверждено  Положение о порядке определения 

условий оплаты труда работников единой дежурно - диспетчерской службы 

при Администрации муниципального района (далее Положение). 

  Согласно данному Положению  оплата труда работников ЕДДС 

производится в виде денежного содержания. 

Денежное содержание определяется исходя из установленной часовой 

тарифной ставки на основании утвержденного штатного расписания за 

фактически отработанное время, согласно графику сменности. 

Доплаты и надбавки, также установлены в процентах к установленной 

часовой тарифной ставке (надбавка за выслугу лет, надбавка за особые 

условия труда, доплата за расширение зоны обслуживания и (или) 

увеличение объема работ, доплата за работу в ночное время, доплата за 

работу в выходные и праздничные дни, доплата за сверхурочную работу). 

К иным выплатам отнесена премия и ежемесячное денежное 

поощрение. 
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Приложением  к данному Положению  утвержден должностной оклад в 

размере 3594,0 рубля, хотя по условиям Положения должна быть утверждена 

часовая тарифная ставка. Штатное расписание, согласно условиям данного 

Положения  утверждено до принятия Положения (положение утверждено  8 

апреля, а штатное расписание с 1 марта 2016 года). В трудовых договорах 

работников также установлен должностной оклад. Условия трудового 

договора противоречат условиям Положения.   

 В личных делах диспетчера ЕДДС  Ш. (трудовой договор от 27 января 

2011 года) и диспетчера К. (трудовой договор от 28 января 2011 года) 

отсутствуют дополнительные соглашения к трудовым договорам в связи с 

изменениями оплаты труда. Также отсутствуют письменные заявления 

работников о снижении окладов. 

 Штатное расписание Администрации Пестовского муниципального 

района на 01.01.2015 года (утверждено распоряжением Администрации 

муниципального района от 30.12.2014 года №200-рг  в количестве 67,2 

штатных единиц в том числе: муниципальные служащие – 34,0 ед., служащие 

– 28,2 ед., обслуживающий персонал (водители) – 5 ед., с расчетом фонда 

заработной платы в месяц в сумме 1523279,0 рублей. Штатное расписание на 

01.01.2016 года (утверждено распоряжением Администрации 

муниципального района от 31.12.2015 года № 303-рг) в количестве 68,7 

штатных единиц в том числе: муниципальные служащие -33,0 ед., служащие 

-30,7 ед., обслуживающий персонал (водители – 5 ед.) с расчетом фонда 

заработной платы в месяц 1659662,0 рубля. 

Сравнительный анализ изменений в штатное расписание в 2015-2016 

годах  по Администрации Пестовского муниципального района представлен 

в таблице № 2.                                                                       (руб.) 

 
Показатели Штатное расписание на 

01.01.2015г. 

(распоряжение от 31.12.2014г. 

№200-рг)   

Штатное расписание на 

01.01.2016г. 

(распоряжение от 31.12.2015г. 

№303-рг )  

 

 К-во ед. ФОТ К-во ед. ФОТ 

ФОТ в месяц по 

штатному 

расписанию и 

количество штатных 

единиц, 

в том числе: 

 

67,2 

 

 

 

 

1523279 

 

 

 

 

68,7 

 

1659662,0 

муниципальные 

служащие   

34 

 

909031 

 

33 

 

924659 

     

служащие  28,2 535588,0 30,7 654822,0 

     

обслуживающий  

персонал 

(водители) 

5 78660 5 80181 
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Единая дежурно-

дистпечерская 

служба 

6,0 22725 6,0 22725 

Разница ФОТ   +1,5 +136383,0 

 

Виды и порядок установления надбавок и дополнительных выплат, 

утвержденные в Положении и штатных расписаниях соответствуют Закону 

Новгородской области от 25.12.2007  года № 240-ОЗ «О некоторых вопросах 

правового регулирования муниципальной службы в Новгородской области». 

 Размеры должностных окладов муниципальных служащих, 

утвержденных в штатных расписаниях, не превышают размеры должностных 

окладов государственных гражданских служащих Новгородской области, 

установленные Областным законом от 08.09.2006 N 713-ОЗ) "Об оплате 

труда в органах государственной власти, иных государственных органах 

Новгородской области».  

В штатное расписание не включены иные выплаты  (премия и 

материальная помощь).  

  Лимиты, доведенные Администрации Пестовского муниципального 

района на заработную плату в 2015 году составили 26907,0 тыс. рублей. 

Фактически начислено заработной платы 26907,0 тыс. рублей. 

Лимиты, доведенные Администрации Пестовского муниципального 

района на заработную плату в 2016 году составили 26857,0 тыс. рублей. 

Фактически начислено заработной платы 26709,0 тыс. рублей. 

Фактическое начисление заработной платы произведено с учетом 

фактически отработанного времени и в соответствии с нормативными 

правовыми актами по оплате труда, принятыми в муниципальном 

образовании. 

Учетная политика Администрации Пестовского муниципального 

района  утверждена постановлением от 23.12.2013 №1641 «Об учетной 

политике Администрации Пестовского муниципального района». 

Проверка отмечает, что согласно пункту 4 раздела 2 приказа Минфина 

России от 06.10.2008 №106н (ред. от 06.04.2015) «Об утверждении 

положений по бухгалтерскому учету» при формировании учетной политики 

утверждаются,  в том числе и формы первичных учетных документов, 

регистров бухгалтерского учета, а также документов для внутренней 

бухгалтерской отчетности. В нарушение пункта 4 раздела 2 вышеназванного 

приказа формы первичных учетных документов при формировании учетной 

политики не утверждены (к проверке не предоставлены). 

Согласно пункту 4 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-

ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изменениями и дополнениями) формы 

первичных учетных документов для организаций государственного сектора 

устанавливаются в соответствии с  законодательством Российской 

Федерации. Форма  лицевого счета Т-54 утверждена постановлением 

Госкомстата России от 05.01.2004 №1"Об утверждении унифицированных 

форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты"  (код 
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0301012).  Проверкой установлено, что лицевые счета работников 

Администрации Пестовского муниципального района ведутся не по 

установленной форме, а на карточках-справках (форма №3837 по ОКУД 

0505015), утвержденных Министерством финансов в 1985 году.    

         Личные дела муниципальных  служащих ведутся кадровой службой 

Администрации района. Личные дела хранятся в кабинете кадровой службы 

в плотно закрывающемся металлическом шкафу. 

 В ходе контрольного мероприятия  отделом  кадровой политики и 

делопроизводства к проверке  представлены личные дела работников 

Администрации Пестовского муниципального района.  Сплошным способом 

проверены  личные дела сотрудников (в части, касающейся оплаты труда), 

работающих в настоящее время в Администрации района.  Проверкой 

установлено, что в некоторых  личных делах  отсутствует (к проверке не 

представлены) ряд документов,  а именно: 

     1. Главный служащий отдела по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства С. – в личном деле отсутствуют: распоряжение 

об изменении должностного оклада, а также дополнительное соглашение к 

трудовому договору, в то время как в штатном расписании на 2015 год 

(утверждено 31.12.2014 №200-рг)  установлен должностной оклад 4020 

рублей; 

     2. Водитель автомобиля 2 класса В. – в личном деле отсутствуют: 

распоряжение об изменении  должностного оклада, а также дополнительное 

соглашение к трудовому договору, в то время как в штатном расписании на 

2015 год  установлен должностной оклад 4083 рубля; 

     3. Водитель автомобиля 3 класса В. – в личном деле отсутствуют: 

распоряжение  об изменении должностного оклада, а также дополнительное 

соглашение к трудовому договору, в то время как в штатном расписании на 

2015 год установлен должностной оклад 3380 рублей; 

     4. Заместитель Главы администрации района М. - в личном деле 

отсутствуют: распоряжение об изменении должностного оклада, а также 

дополнительное соглашение к трудовому договору, в то время как в штатном 

расписании на 2015 год установлен должностной оклад в размере 8167 

рублей. 

     Проверка отмечает, что отсутствие в личных делах дополнительных 

соглашений к трудовым договорам является нарушением статьи 57 

Трудового Кодекса Российской Федерации.  

    

Выводы 

     В рамках контрольного мероприятия осуществлена проверка    

формирования фонда оплаты труда и правильности начисления заработной 

платы работников Администрации Пестовского муниципального района за 

2015-2016 годы. 

В ходе контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения: 
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-  в нарушение решения Думы Пестовского муниципального района от 

25.11. 2014  № 357  Главе района в 2015 году оказана материальная помощь 

из фонда экономии заработной платы в общей сумме 179278 рублей; 

- в нарушение пункта 2.3. Положения об оплате труда от 20.03.2012 

№144  недоплата ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу 

лет двум сотрудникам Администрации района составила 3596,0 рублей; 

- в  нарушение пункта 4 раздела 2 приказа Минфина России от 

06.10.2008 №106н (ред. от 06.04.2015) «Об утверждении положений по 

бухгалтерскому учету» формы первичных учетных документов при 

формировании учетной политики не утверждены; 

-   в нарушение пункта 4 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 

№402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изменениями и дополнениями) и 

постановления Госкомстата России от 05.01.2004 №1"Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и 

его оплаты"  (код 0301012) лицевые счета работников Администрации 

Пестовского муниципального района ведутся не по установленной форме; 

-  в нарушение статьи 57 Трудового Кодекса Российской Федерации в 

шести личных делах сотрудников  отсутствуют дополнительные соглашения 

к трудовым договорам;  

- условия трудовых договоров работников ЕДДС противоречат 

условиям Положения от 08.04.2015 № 429   «О порядке определения условий 

оплаты труда работников единой дежурно - диспетчерской службы при 

Администрации муниципального района». 

 

Предложения 

1. Направить отчет о результатах проверки в Думу Пестовского 

муниципального района для рассмотрения.  

2. С целью устранения выявленных в ходе проверки нарушений и 

недостатков, а также недопущения их в дальнейшем, предложить 

Администрации Пестовского муниципального района:    

        2.1. Принять меры к недопущению нарушений требований 

законодательства при начислении заработной платы работникам 

Администрации.     

         2.2. Трудовые договора  работников  привести в соответствие с 

действующим законодательством. 

       2.3.  Принять меры по соблюдению действующего законодательства в 

ведении бухгалтерского учета и отчетности. 
 

 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты                                                      С.А.Королева 

 

 

 


