
Отчет
по результатам проверки законности и целевого использования средств 

областного бюджета Тверской области за 2006 год в государственном 
учреждении культуры «Тверская академическая областная филармония»

г. Тверь                                                                                                            06.02.2008 г.
1Основание для проведения проверки
План  работы  контрольно-счетной  палаты  Законодательного  Собрания 

Тверской  области  на  2007  год  (п.35.1),  утвержденный  постановлением 
Законодательного Собрания Тверской области от 01.02.2007 № 482-П-4 с учетом 
изменений  от  28.06.2007  №  693-П-4,  внесенных   на  основании  обращения 
Управления  по  борьбе  с  организованной  преступностью  при  управлении 
внутренних дел Тверской области.

2Цель проведения проверки
Проверка законности и целевого использования средств областного бюджета 

Тверской области за 2006 год.
3Объект проверки
Государственное учреждение культуры «Тверская академическая областная 

филармония». 
В  проверяемом  периоде,  как  и  на  момент  проверки,  художественным 

руководителем  -  директором  ГУК  «Тверская  академическая  областная 
филармония»  был  Боярский  В.Е.,  зам.  директора  по  финансово-экономическим 
вопросам – главным бухгалтером - Сажина С.Ю. 

По  результатам  проверки  был  составлен  акт,  с  которым  ознакомлены 
художественный руководитель - директор ГУК «Тверская академическая областная 
филармония» и зам. директора по финансово-экономическим вопросам – главный 
бухгалтер.

4Предмет проверки
Средства  областного  бюджета  Тверской  области,  выделенные  на 

обеспечение  деятельности  государственного  учреждения  культуры  «Тверская 
академическая областная филармония» в 2006 году.

5Проверяемые документы
1. Смета  доходов  и  расходов  государственного  учреждения  культуры 

«Тверская академическая областная филармония» за 2006 год.
2. Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), 

получателя средств бюджета (форма по ОКУД 0503127) за 2006 год.
3. Штатное расписание государственного учреждения культуры «Тверская 

академическая областная филармония» за 2006 год.
4. Приказы  по  государственному  учреждению  культуры  «Тверская 

академическая областная филармония» за 2006 год.
5. Положение  об  оплате  и  нормировании  труда  работников 

государственного  учреждения  культуры  «Тверская  академическая 
областная филармония».
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6. Карточки – справки работников государственного учреждения культуры 
«Тверская академическая областная филармония».

7. Трудовые  договоры  с  отдельными  категориями  работников 
государственного  учреждения  культуры  «Тверская  академическая 
областная филармония».

8. Трудовые  книжки  работников  государственного  учреждения  культуры 
«Тверская академическая областная филармония».

9. Расчетно–платежные ведомости.
10. Первичные платежные документы за 2006 год, регистры бухгалтерского 

учета.
11.  Договоры на оказание услуг.
6Вопросы проверки
1.Наличие  сметы  доходов  и  расходов  на  обеспечение  деятельности 

государственного  учреждения  культуры  «Тверская  академическая  областная 
филармония» за счет средств областного бюджета Тверской области, порядок ее 
утверждения и исполнения.

2.Организация  оплаты  труда  в  государственном  учреждении  культуры 
«Тверская академическая областная филармония» в 2006 году. Проверка расходов 
по  оплате  труда  на  соответствие  заключенным  договорам  и  действующим 
нормативным  правовым  актам,  регулирующим  размер  заработной  платы 
соответствующих категорий работников.

3.Порядок учета расходов за проживание в общежитии и расчетов граждан, 
проживающих в общежитии по возмещению расходов на его содержание в 2006 
году.

4.Проверка достоверности отчета об исполнении бюджета государственного 
учреждения культуры «Тверская  академическая  областная  филармония» за  2006 
год (ф.0503127 по ОКУД) по проверяемым статьям.

7Нормативные  правовые  акты,  на  которых  основаны  выводы  и 
предложения, сделанные по результатам проверки

1.Бюджетный кодекс Российской Федерации;
2.Гражданский кодекс Российской Федерации;
3.Трудовой кодекс Российской Федерации;
4.Жилищный кодекс Российской Федерации;
5.Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
6.Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации, утвержденное приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н;
7.Приказ Минфина РФ от 10.02.2006 № 25н «Об утверждении Инструкции 

по бюджетному учету»;
8.Постановление Правительства от 14.10.1992 № 785 «О дифференциации в 

уровнях оплаты труда работников бюджетной сферы на основе Единой тарифной 
сетки»;

9.Постановление  Госкомстата  РФ  от  05.01.2004  №  1  «Об  утверждении 
унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его 
оплаты»;

10.Постановление Минтруда РФ от 25 ноября 1992  N 43 «О согласовании 
разрядов оплаты труда и тарифно-квалификационных характеристик (требований) 
по должностям работников культуры Российской Федерации»;
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11.Постановление  Минтруда  РФ  от  01.02.1995  №  8  «О  согласовании 
разрядов оплаты труда и тарифно-квалификационных характеристик (требований) 
по должностям работников культуры Российской Федерации»;

12.Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной 
и  месячной  бюджетной  отчетности,  утвержденная  приказом  Минфина  РФ  от 
21.01.2005 N 5н;

13.Приказ Минфина РФ от 21.12.2005 № 152н «Об утверждении Указаний о 
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»;

14.Письмо Минфина РФ от 07.10.2005 № 02-14-11/2741
15.Единые  рекомендации  по  системам  оплаты  труда  работников 

организаций,  финансируемых  из  федерального,  региональных  и  местных 
бюджетов,  на  2006 год  (утв.  решением  Российской  трехсторонней  комиссии  по 
регулированию  социально-трудовых  отношений  от  22  ноября  2005 г. (протокол 
N 10);

16.Закон  Тверской  области  от  29.12.2004  №  88-ЗО  «Об  оплате  труда 
работников государственных учреждений Тверской области»;

17.Закон Тверской области от 28.12.2005 № 169-ЗО «Об областном бюджете 
Тверской области на 2006 год»;

18.Отчет об исполнении областного бюджета Тверской области за 2006 год;
19. Постановление Администрации Тверской области от 01.02.2005 № 20-па 

«Об установлении тарифных ставок (окладов) Единой тарифной сетки по оплате 
труда работников государственных учреждений Тверской области»;

20.Постановление Администрации Тверской области от 23.08.2005 № 270-па 
«О  повышении  тарифных  ставок  (окладов)  работников  государственных 
учреждений Тверской области»;

21.Постановление Администрации Тверской области от 12.05.2006 № 102 -па 
«О  повышении  тарифных  ставок  (окладов)  работников  государственных 
учреждений Тверской области»;

22.Постановление Администрации Тверской области от 23.10.2006 № 260-па 
«О  повышении  размера  тарифной  ставки  (оклада)  первого  разряда  Единой 
тарифной  сетки  по  оплате  труда  работников  государственных  учреждений 
Тверской области»;

23.Приказ департамента финансов Тверской области от 27.06.2003 № 85 «Об 
утверждении  Положения  о  порядке  открытия  и  ведения  лицевых  бюджетных 
счетов распорядителей и получателей бюджетных средств для учета операций по 
исполнению расходов областного бюджета».

8Результаты проверки
8.1Наличие  сметы  доходов  и  расходов  на  обеспечение  деятельности 

государственного  учреждения  культуры  «Тверская  академическая  областная 
филармония» за счет средств областного бюджета Тверской области, порядок ее 
утверждения и исполнения

В  соответствии  со  статьей  221  Бюджетного  кодекса  РФ  бюджетное 
учреждение  обязано  составить  и  представить  на  утверждение  вышестоящего 
распорядителя бюджетных средств смету доходов и расходов по установленной 
форме. 

Первоначальная смета расходов на 2006 год государственного учреждения 
культуры «Тверская академическая областная филармония» (далее – Филармония) 
с поквартальной разбивкой утверждена комитетом по делам культуры Тверской 

3



области 01.02.2006 в общей сумме расходов 29 623,0 тыс. руб., что соответствует 
первоначально утвержденным и доведенным бюджетным ассигнованиям на 2006 
год.

В соответствии со статьей 161 Бюджетного кодекса РФ в смете доходов и 
расходов должны быть отражены все доходы бюджетного учреждения, получаемые 
как из бюджета и государственных внебюджетных фондов, так и от осуществления 
предпринимательской  деятельности.  Однако  Филармонией  на  2006  год 
составлялась только смета расходов без отражения в  ней доходов,  что является 
нарушением  ст.161  Бюджетного  Кодекса  РФ.  Согласно  отчету  об  исполнении 
бюджета (форма по ОКУД 0503127) фактически учреждением получены доходы в 
сумме 9 470,0 тыс. руб. ( в т.ч. 9 175,0 тыс. руб. – доходы от предпринимательской 
деятельности;  120,0  тыс.  руб.  –  страховые  возмещения;  175,0  тыс.  руб.  – 
перечислено  Федеральным  агентством  по  культуре  и  кинематографии  на 
проведение фестиваля «Музыкальная осень в Твери»).

Кроме  того,  в  нарушение  требования  приказа  департамента  финансов 
Тверской  области  от  27.06.2003  №  85  в  первоначальной  смете  бюджетного 
учреждения,  утвержденной  комитетом  по  делам  культуры  Тверской  области, 
отсутствует  разбивка  бюджетных  ассигнований  по  целевым  направлениям,  т.е. 
смета  бюджетного  учреждения  по  структуре  расходов  не  соответствовала 
бюджетным  ассигнованиям,  утвержденным  и  доведенным  до  Филармонии 
вышестоящим  распорядителем  бюджетных  средств  –  комитетом  по  делам 
культуры Тверской области.

Уточненная смета доходов и расходов Филармонии на 2006 год также без 
отражения  в  ней  доходов,  но  с  разбивкой  по  целевым  статьям,  утверждена 
комитетом  по  делам  культуры  Тверской  области  29.12.2006  в  общей  сумме 
текущих  расходов  33  565,9  тыс.  руб.,  что  соответствует  доведенным  объемам 
бюджетных  ассигнований  и  лимитов  бюджетных  обязательств  Филармонии  на 
2006 год с учетом всех изменений.

Сведения  об  исполнении  сметы  расходов  государственного  учреждения 
культуры  «Тверская  академическая  областная  филармония»  по  статьям  ЭКР  за 
2006 год согласно отчету об исполнении расходов бюджета  приведены в таблице:

Таблица № 1 (тыс. руб.)

№ 
п/п Расходы

Код 
экономич. 

классифика
ции

Утвержден
о по смете

Объем 
финансирова

ния

Кассовый 
расход

Отклон.
объема

фин-я от 
сметы 

(стр.5-4)

%
выпол
нения 
сметы

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Зарплата 211 12 904,5 12 904,5 12 904,5 - 100,0

2. Прочие выплаты 212 190,8 189,8 189,8 - 1,0 99,5

3. Начисления на 
оплату труда 213 3 098,3 3 097,9 3 097,9 - 0,4 100,0

4. Услуги связи 221 321,6 312,8 312,8 - 8,8 97,3

5. Транспортные 
услуги 222 179,3 179,3 179,3 - 100,0

6. Коммунальные 
услуги 223 630,7 630,7 630,7 - 100,0

7.
Арендная плата за 
пользование 
имуществом 

224 57,9 57,1 57,1 - 0,8 98,6

1 2 3 4 5 6 7 8
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8.
Услуги по 
содержанию 
имущества 

225 484,4 484,4 484,4 -  100,0

9. Прочие услуги 226 9 747,1 9 741,0 9 741,0 -  6,1 99,9

10. Прочие расходы 290 1 183,1 1 183,1 1 183,1 -  100,0

11.
Увеличение 
стоимости 
основных средств

310 1 247,0 1 247,0 1 247,0 - 100,0

12.

Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов 

340 3 521,2 3 408,8 3 408,8 - 112,4 96,8

ИТОГО 33 565,9 33 436,4 33 436,4 -129,5 99,6
В целом за 2006 год объем финансирования Филармонии составил 99,6 % от 

утвержденной  сметы  расходов.  Кассовые  расходы  произведены  в  объеме 
финансирования.  По  всем  статьям  кассовые  расходы  соответствуют  объему 
финансирования и не превышают расходов, предусмотренных сметой.

8.2Проверка  расходов  по  оплате  труда  на  соответствие  трудовому 
законодательству  и  иным  действующим  нормативным  правовым  актам  и 
заключенным трудовым договорам.

1. Согласно Единым рекомендациям по системам оплаты труда работников 
организаций, финансируемых из федерального, региональных и местных бюджетов 
на  2006 год  (утв.  решением  Российской  трехсторонней  комиссии  по 
регулированию  социально-трудовых  отношений  от  22  ноября  2005 г. (протокол 
N 10), (далее – Рекомендации) одними из принципов формирования региональных 
систем оплаты труда являются принципы: 

- самостоятельного определения органами государственной власти субъектов 
Российской  Федерации  размеров  и  условий  оплаты  труда  работников 
государственных учреждений субъектов Российской Федерации в пределах своих 
полномочий;

-  осуществления  регулирования  оплаты  труда  работников  учреждений 
бюджетной сферы на основе тарифной системы оплаты труда, включающей в себя 
тарифные  ставки  (оклады),  тарифную  сетку,  тарифные  коэффициенты,  как  это 
предусмотрено статьей 143 Трудового кодекса Российской Федерации.

 Органы государственной власти субъектов Российской Федерации с учетом 
указанных  Рекомендаций  устанавливают  систему  оплаты  труда  работников 
подведомственных бюджетных учреждений.

 Кроме  того,  согласно  Рекомендациям  нормативными  правовыми  актами 
субъектов  Российской  Федерации  устанавливаются  следующие  условия  оплаты 
труда работников государственных учреждений субъектов Российской Федерации:

 - тарифная ставка (оклад) первого разряда тарифной сетки по оплате труда 
работников государственных учреждений субъектов Российской Федерации;

 - дифференциация в уровнях оплаты труда работников и размерах тарифных 
ставок  (окладов)  по  разрядам  тарифной  сетки  по  оплате  труда  работников 
государственных учреждений субъектов Российской Федерации;

 -  отнесение  к  разрядам  оплаты  труда  тарифной  сетки  по  оплате  труда 
работников  государственных  учреждений  субъектов  Российской  Федерации 
должностей и профессий работников указанных учреждений;
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 -  порядок  и  условия  применения  компенсационных  и  стимулирующих 
выплат;

Согласно статье 143 Трудового кодекса РФ тарифные системы оплаты труда 
-  системы  оплаты  труда,  основанные  на  тарифной  системе  дифференциации 
заработной  платы  работников  различных  категорий.  Тарификация  работ  и 
присвоение  тарифных  разрядов  работникам  производятся  с  учетом  единого 
тарифно-квалификационного  справочника  работ  и  профессий  рабочих,  единого 
квалификационного  справочника  должностей  руководителей,  специалистов  и 
служащих. 

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых 
отношений  ежегодно  до  внесения  в  Государственную  Думу  Федерального 
Собрания  Российской  Федерации  проекта  федерального  закона  о  федеральном 
бюджете на очередной год разрабатывает единые рекомендации по установлению 
на  федеральном,  региональном  и  местном  уровнях  систем  оплаты  труда 
работников организаций, финансируемых из соответствующих бюджетов. 

 Согласно статье 144 Трудового кодекса Российской Федерации Системы 
оплаты  труда  (в  том  числе  тарифные  системы  оплаты  труда)  работников 
государственных  учреждений  устанавливаются  в  государственных  учреждениях 
субъектов  Российской  Федерации  коллективными  договорами,  соглашениями, 
локальными  нормативными актами  в  соответствии  с  федеральными  законами  и 
иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  законами  и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Согласно  постановлению  Правительства  от  14.10.1992  №  785  «О 
дифференциации в уровнях оплаты труда работников бюджетной сферы на основе 
Единой  тарифной  сетки»  применение  Единой  тарифной  сетки  является 
обязательным для всех учреждений, организаций и предприятий, находящихся на 
бюджетном  финансировании.  В  соответствии  с  указанным  постановлением 
Министерством труда Российской Федерации постановлением от 25.11.1992 г. N 43 
«О  согласовании  разрядов  оплаты  труда  и  тарифно-квалификационных 
характеристик  (требований)  по  должностям  работников  культуры  Российской 
Федерации»  согласованы  разряды  оплаты  труда  Единой  тарифной  сетки  по 
должностям  работников  культуры,  тарифно-квалификационные  требования  по 
должностям  работников  театров,  концертных  организаций,  музыкальных  и 
танцевальных коллективов, цирков и тарифно-квалификационные характеристики 
по  должностям  работников  культурно-просветительных  учреждений, 
представленные Министерством культуры Российской Федерации.

Порядок  и  условия  применения  стимулирующих  и  компенсационных 
выплат в  государственных  учреждениях  Тверской  области  согласно  статье  7 
закона  Тверской  области  от  29.12.2004  № 88-ЗО «Об  оплате  труда  работников 
государственных  учреждений  Тверской  области»,  устанавливаются 
Администрацией  Тверской  области.  Государственные  учреждения  Тверской 
области  в  пределах  выделенных  бюджетных  ассигнований самостоятельно 
определяют  размеры надбавок,  доплат  и  других  выплат  стимулирующего 
характера, имея в виду, что квалификация работников и сложность выполняемых 
ими работ учтены в размерах ставок и окладов, определяемых на основе Единой 
тарифной сетки.

Постановлением Администрации Тверской области от 1.02.2005 г.  N 20-па 
«Об установлении тарифных ставок (окладов) Единой тарифной сетки по оплате 
труда  работников  государственных  учреждений  Тверской  области»  (далее  – 
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Постановление от 01.02.2005 № 20-па) установлен порядок и условия применения 
стимулирующих и компенсационных выплат в государственных учреждениях 
Тверской области. 

Пунктом  2.4.  Постановления  от  01.02.2005  №  20-па  работникам 
государственных организаций и учреждений культуры устанавливаются надбавки 
стимулирующего характера:

- за напряженность, интенсивность труда;
- за высокие творческие и производственные достижения в работе;
- за качество работы;
- за выполнение особо важной работы на срок ее проведения;
- персональные надбавки. 
Размеры  надбавок  и  порядок  их  установления  определяются 

организациями и учреждениями культуры в пределах средств, направляемых 
на оплату труда, самостоятельно и закрепляются в положении, коллективном 
договоре (соглашении). 

Согласно п. 2.5. Постановления от 01.02.2005 № 20-па размеры надбавок 
работникам  не  ограничиваются и  определяются  в  зависимости  от  качества  и 
объема выполняемой работы.

Согласно  п.  2.6.  Постановления  от  01.02.2005  №  20-па  стимулирующие 
надбавки к  должностным окладам  руководителям организаций и учреждений 
культуры,  в пределах средств, направляемых на оплату труда, устанавливаются 
решением вышестоящего органа управления культурой.

Пунктом  3.1.  Постановления  от  01.02.2005  №  20-па  в  государственных 
организациях  и  учреждениях  культуры  Тверской  области  предусмотрено 
установление  доплаты  компенсационного  характера за  условия  труда, 
отклоняющиеся от нормальных:

 -  за  работу  в  ночное  время  устанавливаются  доплаты  в  размере  35  % 
часовой ставки (оклада) за каждый час работы в ночное время (в период с 22 часов 
до 6 часов);

 - за работу с неблагоприятными условиями труда:
 - с тяжелыми и вредными условиями труда - до 12% ставки (оклада);
 - с особо тяжелыми и особо вредными условиями труда - до 24 % ставки 

(оклада).
Согласно  п.  3.2.  Постановления  от  01.02.2005  №  20-па  работникам 

государственных организаций и учреждений культуры устанавливаются доплаты 
за  выполнение  дополнительной  работы,  не  входящей  в  круг  основных 
обязанностей,  за  совмещение  профессий  (должностей),  за  расширение  зон 
обслуживания  или  увеличение  объема  работ,  за  выполнение  обязанностей 
временно  отсутствующего  работника,  за  ненормированный  рабочий  день  у 
водителей  автомобилей.  Размеры  доплат  и  порядок  их  установления 
определяются организациями и учреждениями культуры в пределах средств, 
направляемых на оплату труда, самостоятельно и закрепляются в положении, 
коллективном договоре (соглашении).

Таким  образом,  вопреки  требованиям  ст.  7  закона  Тверской  области  от 
29.12.2004 № 88-ЗО «Об оплате труда работников государственных учреждений 
Тверской  области»,  порядок  и  условия  применения  ряда  стимулирующих  и 
компенсационных  выплат,  например,  указанных  в  п.  2.4.  постановления 
Администрации  Тверской  области  от  01.02.2005  № 20-па,  для  государственных 
учреждений культуры Тверской области не установлены. Порядок формирования 
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фонда  оплаты  труда  для  бюджетных  учреждений  культуры,  как,  например, 
предусмотрено для учреждений других отраслей в Постановлении от 01.02.2005 
№ 20-па (приложения № 6 и № 10), также не оговорен.

Статьей 9 Устава Филармонии, утвержденного председателем комитета по 
делам культуры администрации Тверской области и зарегистрированным Тверской 
городской регистрационно-лицензионной палатой 01.10.1996 № 721-96, серия Г с 
последующими  изменениями  и  дополнениями  от  15.11.1999  №  Г-1831-99,  от 
01.12.1999 № Г-1928-99,  от  22.12.2006 № 71 предусмотрено,  что Филармония  в 
пределах  имеющихся  средств  на  оплату  труда  вправе  самостоятельно 
устанавливать  для  своих  работников  размеры заработной  платы, 
дифференцированные надбавки к ставкам и должностным окладам, применять 
различные прогрессивные формы организации, оплаты и стимулирования труда».

Согласно  п.  10.7.  Устава  Филармонии  художественный  руководитель  - 
директор  самостоятельно  определяет  структуру  Филармонии,  численный, 
квалификационный  и  штатный  состав,  в  связи  с  чем,  штатное  расписание 
Филармонии утверждается руководителем учреждения.

Таким образом, на примере Филармонии можно сделать вывод о том, что 
организация  оплаты  труда  работников  культурно-просветительных  учреждений 
Тверской области основана на принципах применения Единой тарифной сетки и 
системы компенсационных и стимулирующих доплат и надбавок, часть из которых 
не имеют конкретных размеров, а порядок формирования фонда оплаты труда в 
учреждениях культуры,  предусматривающий предельные размеры средств  сверх 
установленных для выплаты должностных окладов или фонда оплаты труда 
по штатному расписанию, не установлен. 

2.  Штатным  расписанием  Филармонии,  утверждаемым  руководителем 
Филармонии, кроме выплат по окладам в соответствии с тарифными разрядами и с 
учетом повышений, предусмотренных разделом 1 приложения № 7 постановления 
Администрации Тверской области от 01.02.2005 № 20-па, предусмотрены доплаты 
к окладу за выслугу лет, а также:

-  по  должности  «художественный  руководитель  –  директор»  доплаты к 
окладу  в  виде  надбавки  за  звание  «Заслуженный  деятель  искусств  Российской 
Федерации» в размере 10%, установленной приказом комитета по делам культуры 
Тверской области от 28.02.2005 № 15/1, и надбавки стимулирующего характера за 
интенсивность, напряженность, качество работы в размере 300 %,  установленной 
дополнительным  соглашением  к  трудовому  договору  (контракту)  от  30.01.1995 
№ 0001;

-  по  должностям  «заместитель  директора  по  филармонической  работе»  и 
«главный администратор» -  доплаты к окладам на один разряд выше за звание 
«Заслуженный работник культуры».

В  ходе  проверки  представлено  штатное  расписание  ГУК  «Тверская 
академическая  областная  филармония»,  которое  утверждалось  руководителем 
Филармонии в течение 2006 года трижды:

a)по состоянию на 01.01.2006 (далее – штатное расписание № 1) введено на 
основании  постановления  Администрации  Тверской  области  от  23.08.2005  № 
270-па "О повышении тарифных ставок (окладов) работников государственных 
учреждений Тверской области", утверждено приказом от 31.12.2005 № 139-К по 
Филармонии с количеством штатных единиц – 208, с месячным фондом оплаты 
труда 762,8 тыс. руб.
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b) по  состоянию  на  01.05.2006  (штатное  расписание  №  2)  введено  на 
основании  постановления  Администрации  Тверской  области  от  12.05.2006  № 
102-па "О повышении тарифных ставок (окладов) работников государственных 
учреждений Тверской области", утверждено приказом от 22.05.2006 № 27-К по 
Филармонии в  количестве  208 штатных единиц  с  месячным фондом оплаты 
труда 879,0 тыс. руб.

c)по  состоянию  на  01.10.2006  (штатное  расписание  №  3)  введено  на 
основании  постановления  Администрации  Тверской  области  от  23.10.2006  № 
260-па  «О  повышении  тарифной  ставки  (оклада)  первого  разряда  Единой 
тарифной  сетки  по  оплате  труда  работников  государственных  учреждений 
Тверской  области»,  утверждено  приказом  от  25.10.2006  №  121-ОД  по 
Филармонии  в  количестве  202  штатных  единиц  с  месячным  фондом  оплаты 
труда в сумме 1 038,8 тыс. руб.

Годовой фонд оплаты труда Филармонии по штатному расписанию за счет 
средств областного бюджета (с учетом изменений) составил  10 562,4 тыс. руб., в 
том числе:

-  по  целевой  статье  443  0000  «Театры,  цирки,  концертные  и  другие 
организации  исполнительских  искусств»  виду  расходов  327  «Обеспечение 
деятельности подведомственных учреждений» - 9 851,2 тыс. руб.;

-  по  целевой  статье  800  0000  «Расходы  за  счет  доходов,  полученных  от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности» виду расходов 327 
«Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» - 711,2 тыс. руб.

Кроме  выплат,  предусмотренных  штатным  расписанием,  Положением  об 
оплате и нормировании труда работников государственного учреждения культуры 
«Тверская  академическая  областная  филармония»  (далее  Положение), 
утвержденным  художественным  руководителем  –  директором  Тверской 
академической  областной  филармонии  30.06.2005,  с  последующими 
дополнениями,  предусмотрены  доплаты  и  надбавки  компенсационного  и 
стимулирующего  характера,  а  также  премии  и  материальная  помощь.  Перечень 
выплат  содержит  11  видов  доплат  и  надбавок,  5  видов  премий,  3  вида 
материальной помощи.

Согласно пункту 4.1. указанного Положения «по Филармонии формируются 
дополнительные  средства  на  выплаты  стимулирующего  характера,  которые 
выплачиваются при наличии необходимых денежных средств».  Таким образом, 
ограничений  в  размерах  выплат,  предусмотренных  Положением,  (кроме 
доплаты за выслугу лет и за «классность» водителям) не установлено, если 
они произведены в пределах доведенных до учреждения лимитов бюджетных 
обязательств. 

В  2006  году  государственному  учреждению  культуры  «Тверская 
академическая  областная  филармония»  доведены  объемы  бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату труда:

-по целевой статье расходов 443 0000 «Театры, цирки, концертные и другие 
организации  исполнительских  искусств»  виду  расходов  327  «Обеспечение 
деятельности подведомственных учреждений» статье ЭКР 211 «Заработная плата» 
в сумме 11 045, 0 тыс. руб., или 32,9 % от общей суммы расходов (33 565,9 тыс. 
руб.);

-по целевой статье расходов 800 0000 «Расходы за счет доходов, полученных 
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности» виду расходов 

9



327 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» статье ЭКР 211 
«Заработная плата» в сумме 1 780,3 тыс. руб., или 5,3 % от общей суммы расходов;

-по  целевой  статье  расходов  5220900  «Областная  целевая  программа 
«Развитие  сферы  культуры  Тверской  области  на  2006  год»  виду  расходов  453 
«Государственная  поддержка  в  сфере  культуры,  кинематографии  и  средств 
массовой информации» статье ЭКР 211 «Заработная плата» в сумме 79,2 тыс. руб., 
или 0,2 % от общей суммы расходов.

Объем  средств  на  оплату  труда  в  смете  доходов  и  расходов  Филармонии 
соответствует  доведенным  объемам  бюджетных  ассигнований  и  лимитов 
бюджетных  обязательств  на  оплату  труда,  однако  признать  его 
обоснованным не представляется возможным по следующим основаниям:
- отсутствует утвержденный порядок формирования фонда оплаты труда для 
учреждений культуры, предусматривающий предельные размеры средств для 
выплат, установленных сверх суммы средств по должностным окладам или 
сверх фонда оплаты труда по штатному расписанию;
- отсутствуют обоснованные расчеты, необходимые при подготовке проекта 
бюджета на 2006 год для формирования  расходов на оплату труда.
Проверкой  установлено,  что  объем  средств  на  оплату  труда  в  смете 

Филармонии,  утвержденной комитетом по делам культуры Тверской области на 
2006 год, на 21 % превышает фонд оплаты труда по штатному расписанию. Сумма 
превышения составляет 2 262,9 тыс. руб. и является не обоснованной.

Суммы превышения объема средств на оплату труда в смете Филармонии на 
2006 год над фондом оплаты труда по штатному расписанию приведены в таблице 
№ 2.

 Таблица № 2 

№ 
п/п

Код
показателя

Годовой 
фонд 

оплаты 
труда в 

соответст
вии со 

штатным 
расписани

ем
т. руб.

Средства по 
смете на 
2006 год
по статье 
211000

«Заработна
я плата» *)

т. руб.

Сумма превышения 
(гр. 4 – гр. 3)

Тыс. руб.
В процен

тах 
к гр. 3 

1 2 3 4 5 6

1.

443 0000/327
«Театры,  цирки,  концертные  и  другие 
организации  исполнительских  искусств»/ 
«Обеспечение  деятельности 
подведомственных учреждений»

9 851,2 11 045,0 1 193,8 12

2.

800 0000/327
«Расходы  за  счет  доходов,  полученных  от 
предпринимательской  и  иной  приносящей 
доход  деятельности»/  «Обеспечение 
деятельности  подведомственных 
учреждений»

711,2 1 780,3 1 069,1 150

ИТОГО 10 562,4 12 825,3 2262,9 121

*) Соответствует доведенным объемам бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств.

3.  Проверкой  установлен  ряд  нарушений,  допущенных  при  определении 
фонда оплаты труда в штатном расписании.

10



1).  По  ряду  должностей  (по  31  наименованию  из  87  по  штатному 
расписанию)в  штатном  расписании  Филармонии  разряды  оплаты  труда 
установлены  выше  максимально  возможных  из  диапазона  разрядов, 
предусмотренных  по  данным  должностям  нормативным  правовым  актом  для 
культурно-просветительных учреждений. 

Постановлением  Минтруда  РФ  от  25.11.1992  N 43  согласованы  разряды 
оплаты  труда  Единой  тарифной  сетки  и  тарифно-квалификационные 
характеристики  по  должностям  работников  культурно-просветительных 
учреждений.  Разряды  в  штатном  расписании  Филармонии  устанавливались  в 
соответствии с постановлением Минтруда РФ от 01.02.1995 № 8 «О согласовании 
разрядов оплаты труда и тарифно-квалификационных характеристик (требований) 
по  должностям  работников  культуры  Российской  Федерации».  Однако  данное 
постановление не было зарегистрировано Минюстом РФ, в связи с чем, согласно 
информационному  сообщению  Минюста  РФ  от  29.12.2005  не  подлежит 
применению.

Это  привело  к  завышению  размера  годового  фонда  оплаты  труда  по 
штатному  расписанию  Филармонии  только  по  окладам  на  114,072  тыс.  руб. 
(приложения №№ 1.1.-1.3. к отчету). С учетом доплат за выслугу лет (в среднем по 
указанным в приложениях должностям - 27,5 %) сумма завышения составила 145,4 
тыс. руб. 

Кроме  того,  норма,  касающаяся  оплаты  труда  на  один  разряд  выше  по 
сравнению  с  разрядом,  определенным  на  основе  ЕТС,  руководителям, 
художественному  и  артистическому  персоналу  организаций  исполнительских 
искусств,  имеющих  звание  «академический»,  предусмотренная  постановлением 
Администрации  Тверской  области  от  01.02.2005  №  20-па,  является 
необоснованной,  т.к.  она  установлена  на  федеральном  уровне  для  конкретного 
перечня  учреждений  культуры,  в  который  Тверская  филармония  не  входит.  С 
учетом  этого,  а  также  с  учетом  изложенного  в  предыдущем  абзаце  сумма 
завышения  размера  фонда  оплаты труда  по штатному расписанию,  а,  значит,  и 
расходов  на  оплату  труда  в  смете,  составит  393,218  тыс.  руб.  по  окладам, 
(приложения  №№ 1.4.–1.6.  к  настоящему  отчету)  и  501,4  тыс.  руб.  вместе  с 
доплатой за выслугу лет. 

Фактически  оплата  труда  работникам  Филармонии  по  должностям, 
приведенным в приложениях №№ 1.1. - 1.6. производилась по окладам или ставкам 
за выступления, рассчитанным исходя из окладов по разрядам, предусмотренным в 
штатном расписании,  т.е.  по завышенным. В связи с этим, доплаты и надбавки, 
начислялись на завышенные оклады, следовательно, также завышены. 

2).  В  соответствии  с  пунктом  3.1.  раздела  III «Порядок  исчисления  и 
выплаты надбавки за выслугу лет» приложения 7 к постановлению Администрации 
Тверской  области  от  01.02.2005  №  20-па  «Об  установлении  тарифных  ставок 
(окладов)  Единой тарифной сетки по оплате труда работников государственных 
учреждений  Тверской области» надбавка  за  выслугу  лет  исчисляется  исходя  из 
должностного оклада (тарифной ставки) работника без учета доплат и надбавок. В 
нарушение данного порядка размер надбавок за выслугу лет по ряду должностей 
завышен  в  штатном  расписании,  так  как  исчислялся  на  должностной  оклад  с 
учетом доплат и надбавок:
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Таблица № 3
Наименование должности Суммы завышения в рублях за месяц в штатном расписании

№ 1 № 2 № 3 Итого
художественному руководителю - 
директору 158,0 211,2 233,2 602,4

зам. директора по 
филармонической работе 108,0 465,8 514,2 1 088,0

главному администратору 96,0 105,0 115,8 316,8
ВСЕГО 362,0 782,0 863,2 2 007,2

Таким образом, годовой фонд оплаты труда по штатному расписанию в 2006 
году по указанной причине завышен на 7, 9 тыс. руб. (0,362 х 4 + 0,782 х 5 + 0,863 
х 3).  При этом,  нарушений при начисление надбавок за  выслугу лет  указанным 
работникам не допущено.

3)  В штатном расписании № 2 и  № 3  художественному руководителю – 
директору завышена сумма доплаты к  окладу,  включающей в  себя  надбавки за 
звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» в размере 10 %, 
предусмотренной  выпиской  из  приказа  комитета  по  делам  культуры  Тверской 
области  от  28.02.2005  №  15/1,  и  надбавки  стимулирующего  характера  за 
интенсивность, напряженность, качество работы в размере 300%, предусмотренной 
дополнительным  соглашением  к  трудовому  договору  (контракту)  от  30.01.1995 
№  0001  комитета  по  делам  культуры  Тверской  области  с  художественным 
руководителем Филармонии:

 в штатном расписании № 2 предусмотрено 17,992 тыс. руб. вместо 16,405 
тыс. руб. (5,292 х 10% + 5,292 х 300%), завышено на 1,587 тыс. руб. в месяц;

в штатном расписании № 3 – 19,263 тыс. руб. вместо 18,095 тыс. руб. (5 837 
х 10% + 5,837 х 300%), завышено на 1, 168 тыс. руб. 

В результате  годовой фонд зарплаты по штатному расписанию в 2006 году 
завышен на 11,439 тыс. руб. (1,587 х 5 + 1,168 х 3) ввиду завышения суммы доплат 
к окладу художественного руководителя.

Таким образом, сумма необоснованно выплаченных средств на оплату труда 
в  связи  с  допущенными  нарушениями  при  определении  фонда  оплаты  труда  в 
штатном расписании составила 520,7 тыс. руб. (501,4 + 7,9 + 11, 4). 

Установлен ряд нарушений при оформлении контракта комитета по делам 
культуры  Тверской  области  с  художественным  руководителем  –  директором 
Филармонии.  Контракт  от  30.01.1995  №  0001  не  содержит  полный  перечень 
сведений, предусмотренных статьей 57 Трудового кодекса РФ. В дополнительном 
соглашении  (без  номера)  к  трудовому  договору  (контракту)  отсутствует  дата 
подписания, а также реквизиты самого контракта. 

4.  Статьей  145  Трудового  кодекса  РФ  определено,  что  оплата  труда 
руководителей,  финансируемых  из  бюджета  субъекта  Российской  Федерации, 
производится  в  порядке  и  размерах,  которые  определяются  органами 
государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации.

Согласно  п.  5.7.  трудового  договора  (контракта)  с  художественным 
руководителем Филармонии к ежегодному отпуску руководителю выплачивается 
материальная помощь в размере, предусмотренном положением об использовании 
ФМП  (фонда  материального  поощрения).  Порядок  определения  размера 
материальной помощи Положением об оплате труда не определен. Материальная 
помощь  в  сумме  46,0  тыс.  руб.  выплачена  руководителю  учреждения  по 
согласованию с председателем комитета по делам культуры Тверской области в 
отсутствие утвержденного порядка.  Кроме того,  формулировка п.  5.7.  трудового 
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договора  (контракта)  в  настоящее  время  не  актуальна  в  силу  отсутствия 
вышеназванного фонда.

5.По  состоянию  на  01.01.2007  фактическая  численность  работников 
Филармонии составила 131 человек,  или 64,9 % от штатной численности,  в том 
числе по структурным подразделениям персонала:  

                                                                           Таблица № 4 (чел.) 

№ 
п/п

Наименование 
структурного 

подразделения 
персонала

Кол-во 
единиц по 
штатному 

расписанию

Фактическая 
численность 
работников

Кол-во вакансий на 
01.01.2007 г.

Единиц.
В 

процентах 
к гр. 3

1 2 3 4 5

1.
Художественно 
-руководящий 
персонал

10
7 (в т.ч. 2 

внутр. 
совм.)

3
30,0

2.
Административно - 
управленческий 
персонал

37 32 5
13,5

3. Артистический 
персонал 96 60 36 37,5

4.
Художественно - 
технический 
персонал

30 10 20
66,7

5. Пожарно-сторожевая 
охрана 7 4 3 42,8

6. Обслуживающий 
персонал 12 11 1 8,3

7. Водители 6 3 3 50,0

8. Бар «Полунота» 4
4 (в т.ч. 1 

внутр. 
совм.)

- -

Итого 202
131 (в т.ч. 3 
внутр. 
совм.)

71 35,1

При  сверке  наличия  трудовых  книжек  сотрудников  Филармонии  со 
списками  персонала  в  расчетно  -  платежных  ведомостях  расхождений  не 
установлено. 

6.  Постановлением Минтруда  РФ от  25.11.1992  N 43  для  артистического 
персонала  концертных  организаций  по  каждой  должности  предусмотрены 
категории, в соответствии с которыми определен конкретный разряд из диапазона 
(вилки) разрядов по каждой должности. 

Например,  должности  артисты-вокалисты  (оперные  и  камерные),  артисты 
балета (солисты), артисты-солисты-инструменталисты согласно приложению № 1 
таблицы  «Артисты  концертных  организаций»  вышеназванного  Постановления 
Минтруда  РФ  от  25.11.1992  N 43 имеют  диапазон  разрядов  с  10  по  15  в 
зависимости от  категории:

ведущий мастер сцены - 15 разряд;
высшей категории – 14 разряд;
первой категории – 12 разряд;
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второй категории –10 разряд.
В  Филармонии  артистическому  персоналу  квалификационные  разряды 

установлены приказами по Филармонии с учетом рекомендаций аттестационной 
комиссии  и  в  основном  по  максимальному  разряду,  но  без  учета 
квалификационных категорий, т.к. категории данному персоналу не присвоены. 

7. В 2006 году Филармонией штатным расписанием утвержден общий фонд 
заработной  платы  30-ти  единиц  персонала  по  должности  артист - концертный 
исполнитель  (артисты  камерного  оркестра  «Российская  камерата»)  в  сумме 
226,9 тыс. руб. без указания квалификационных разрядов (на договорных началах). 
С каждым артистом камерного оркестра «Российская камерата» заключен трудовой 
договор, в которым указан определенный квалификационный разряд ЕТС и размер 
заработной платы,  не  соответствующий тарифной ставке  указанного  в  договоре 
разряда ЕТС (приложение № 2 к акту). 

Из договоров не ясно, какие виды выплат входят в определенную договором 
сумму, а также не указано,  распространяется ли на них положение об оплате и 
нормировании  труда,  действующее  в  Филармонии.  Отсутствует  и  нормативный 
правовой  акт,  предусматривающий  иные  формы  оплаты  труда  для  работников 
камерного  оркестра  «Российская  камерата»,  возможность  установления которых 
предусмотрена  постановлением  Администрации  Тверской  области  от  01.02.2005 
№ 20-па «Об установлении тарифных ставок (окладов) Единой тарифной сетки по 
оплате труда работников государственных учреждений Тверской области». 

8.  Размеры  фактически  начисленной  заработной  платы  сотрудникам 
Филармонии  в  разрезе  структуры  персонала,  предусмотренной  штатным 
расписанием, приведены в следующей таблице. 

Структура фонда оплаты труда по штатному расписанию и 
начисленной зарплаты по категориям персонала

Таблица № 5 (тыс. руб.)

№ 
п/
п

Категории 
персонала

Годовой фонд оплаты труда в 
соответствии со штатным 
расписанием на 2006 год

Фактически начислено
за 2006 год

Всего

в том числе

Бюджет
4430000/ 

327

Собств 
ср-ва

8000000/
327

Всего

в том числе

Бюджет 
4430000/ 

327

Собств. 
ср-ва

8000000/
327

в %
(гр.6 
/гр.3* 
100%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
Художественно-
руководящий 
персонал

781,5 781,5 - 1 090,0 998,5 91,5 139,5

2.
Административно 
-управленческий 
персонал

1 679,8 1 500,9 178,9 3 468,9 3 68,6 200,3 206,5

3. Артистический 
персонал 6 312,9 6 312,9 - 5 442,7 5 249,9 192,8 86,2

4.
Художественно  - 
технический 
персонал

1 066,4 932,4 134,0 1 218,0 1 125,5 92,5 114,2

5. Пожарно-
сторожевая охрана 163,7 163,7 - 230,1 220,9 9,2 140,6

6. Обслуживающий 
персонал 168,2 - 168,2 449,4 - 449,4 267,2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
7. Водители 159,8 159,8 - 387,3 304,2 83,1 242,4

8. Бар «Полунота» 230,1 - 230,1 274,6 - 274,6 119,3

9. Организаторы 
концертов - - - 316,0 - 316,0 -

ИТОГО 10 562,4 9 851,2 711,2 12 877,0 11 167,6 1 709,4 121,9

Фактически  начисленная  в  2006  году  заработная  плата  сотрудникам 
Филармонии составила 12 877,0 тыс. руб., или 121,9 % от годового фонда оплаты 
труда по штатному расписанию, составляющего 10 562,4 тыс. руб., что больше на 
2 314,6 тыс. руб. Начисления заработной платы по видам выплат представлены в 
таблице № 6

Таблица № 6 (тыс. руб.)

Статья затрат

Начислено зарплаты:

Бюджет 
4430000/ 

327

Собств. 
средства 
8000000/

327

Средства 
ОЦП 

5220900/ 
453

Всего

В 
проце
нтах 

к 
итогу

Выплаты,  предусмотренные 
штатным расписанием (оклады 
с учетом повышения за звание 
"академическая  филармония", 
доплаты  за  звания 
"заслуженный...",  доплата  за 
выслугу лет) 4 694,90 459,7

 

5 154,60 39,8
Выплаты  компенсационного 
характера,  предусмотренные 
действующим законодательст-
вом и иными нормативными и 
локальными правовыми актами 1 782,3 529,7 0 2 312,0 17,8
Выплаты  стимулирующего 
характера (надбавки и разовые 
премии) 4 690,4 720,0 79,2 5 489,6 42,4
Всего начислено 11 167,6 1 709,4 79,2 12 956,2 100,0

Выплаты, предусмотренные штатным расписанием Филармонии, (оклады с 
учетом  повышения  за  звание  «академическая  филармония»,  доплаты  за  звания 
«заслуженный...»)  и доплата за  выслугу лет,  составили 5 154,6 тыс.  руб.  (в  том 
числе 4 694,9 тыс. руб. по целевой статье 443 0000 виду расходов 327; 459,7 тыс. 
руб. - по целевой статье 800 000 виду расходов 327) , или 39,8% от общей суммы 
начисленной заработной платы за 2006 год. 

Прочие стимулирующие и компенсационные выплаты согласно трудовому 
законодательству и положению об оплате труда в Филармонии составили 7 801,6 
тыс. руб. ( в том числе 6 472,7 тыс. руб. по целевой статье 443 0000 виду расходов 
327 ; 1 249,7 тыс. руб. по целевой статье 800 000 виду расходов 327; 79,2 тыс. руб. 
по целевой статье 5220900 виду расходов 453), или 60,2 % от общей начисленной 
заработной платы за 2006 год.
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В отсутствие нормативного правового документа, определяющего порядок и 
размеры  выплат  стимулирующего  характера,   указанные  выплаты  работникам 
Филармонии производились на основании приказов руководителя Филармонии в 
размерах, определяемых руководителем, без ссылки на конкретные показатели или 
результаты  работы.  При  этом,  если  п. 2.4.  Постановления  Администрации 
Тверской области от 01.02.2005 № 20-па предусмотрено пять видов надбавок, то в 
приказах руководителя Филармонии об установлении надбавок на квартал, а с 4 
квартала 2006 года – ежемесячно, надбавки устанавливались без указания вида, как 
надбавка «стимулирующего характера». Надбавки устанавливались в процентах (к 
чему - не указано) в размере от  50 % до 370 % .

Из  таблицы  №  6  следует,  что,  выплаты  стимулирующего  характера 
начислены и произведены в сумме 5 489,6 тыс. руб., тогда как  оставшаяся сумма 
фонда  оплаты  труда  по  штатному  расписанию после  начислений  по  выплатам, 
предусмотренным  в  штатном  расписании,  и  компенсационных  (обязательных) 
выплат  составила  3095,8  тыс.  руб.  (10 562,4  –  5 154,6  –  2 312,0  =3 095,8). 
Следовательно,  2 393,8  тыс.  руб.  начислены  необоснованно  в  отсутствие 
нормативной правовой базы и как не предусмотренные ни штатным расписанием, 
ни порядком формирования фонда оплаты труда. Из них выплачено в 2006 году 
2 342,1 тыс. руб. (12 904,5 – 10 562,4), где 12 904,5 тыс. руб. – кассовое исполнение 
по расходам на оплату труда, 10 562,4 тыс. руб. – фонд оплаты труда по штатному 
расписанию, что является неположенными выплатами, приведшими к избыточным 
расходам бюджетных средств.

Подробная  структура  начисленной  зарплаты  по  видам  выплат  в 
государственном  учреждении  культуры «Тверская  академическая  областная 
филармония»  в  2006  году  за  счет  средств  областного  бюджета  и  доходов  от 
платных видов деятельности представлена в приложении № 3 к акту.

Всего  в  2006 году  сумма необоснованно выплаченных средств  на  оплату 
труда в Филармонии составила 2 862,8 тыс. руб. (2 342,1 + 520,7).

9. Необоснованно начислена заработная плата в 2006 году в сумме 97,9 тыс. 
руб.  по  должности  «Инспектор  оркестра»,  не  предусмотренной  штатным 
расписанием,  что  является   нарушением  статьи  15  Трудового  кодекса  РФ,  в 
соответствии  с  которой  трудовые  отношения  основаны  на  соглашении  между 
работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой 
функции - работы по должности в соответствии со штатным расписанием. Данные 
расходы областного бюджета Тверской области согласно статей 161 и 289 БК РФ 
относятся  к  нецелевым  расходам.  Идентичное  нарушение  было  установлено 
проверкой  Филармонии,  проведенной  контрольно-счетной  палатой 
Законодательного Собрания Тверской области во втором полугодии 2006 года за 
2005 год, после проведения которой, более не допускалось.

8.3Исполнение  сметы расходов по содержанию общежития,  порядок их 
учета и расчетов граждан за проживание в общежитии.

Уточненной  сметой  доходов  и  расходов  филармонии  на  2006  год 
филармонии  предусмотрены  расходы  на  арендную  плату  за  пользование 
имуществом  (код  ЭКР  224)  за  счет  доходов  от  предпринимательской  и  иной 
приносящей  доход  деятельности  в  сумме  47,2  тыс.  руб.  Кассовые  расходы 
составили  46,4  тыс.  руб.,  в  том  числе  -  40,0  тыс.  руб.  –  за  аренду  жилого 
помещения.
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В 2006 году действовало соглашение от 18.11.2005 года между Филармонией 
и МУП «ДЕЗ № 2 г.  Твери» о расторжении договора аренды от 01.02.2003 и о 
возмещении затрат (далее Соглашение).  Согласно вышеуказанному Соглашению 
договор  аренды жилых  помещений  от  01.02.2003  года  по  обоюдному  согласию 
расторгнут.

Кроме  того,  Соглашением  предусмотрено,  что  поскольку  Филармония  не 
имеет реальной возможности освободить занимаемые ее сотрудниками по договору 
аренды  помещения  в  связи  с  необходимостью  проведения  работ  по  их 
косметическому  ремонту,  что  является  необходимым  условием  для  их  приемки 
МУП «ДЕЗ  № 2  г.  Твери»,  а  МУП «ДЕЗ  № 2  г.  Твери»  несет  расходы по  их 
содержанию, Филармония обязуется возмещать расходы, связанные с содержанием 
переданных  по договору  аренды помещений.  Стороны установили,  что  сумма 
расходов, подлежащих ежемесячному возмещению, составляет 10,0 тыс. руб.,  из 
них,  согласно расчетов МУП «ДЕЗ № 2 г.  Твери»,  –  за  содержание  и текущий 
ремонт - 7,371  тыс. руб.,– за найм жилья - 2,629 тыс. руб.

Всего за 2006 год Филармонии было выставлено МУП «ДЕЗ № 2 г. Твери» 
счетов – фактуры «по соглашению о возмещении затрат» на сумму 120,0 тыс. руб., 
из них: 

-  40,0 тыс. руб. оплачено филармонией и отражено по коду экономической 
классификации 224 «Арендная плата за пользование имуществом» за счет доходов, 
полученных  от  предпринимательской  и  иной  приносящей  доход  деятельности 
(целевая  статья  8000000  «Расходы  за  счет  доходов,  полученных  от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности» вид расходов 327 
«Обеспечение деятельности подведомственных учреждений». 

-  80,0 тыс.  руб.  -  за  счет  удержанных  средств  из  заработной  платы 
сотрудников  с  кода  экономической  классификации  211  «Заработная  плата»  по 
целевой  статье  4430000  «Театры,  цирки,  концертные  и  другие  организации 
исполнительских  искусств»  виду  расходов  327  «Обеспечение  деятельности 
подведомственных  учреждений»  с  назначением  платежа  «за  аренду  жилого 
помещения удержано из заработной платы сотрудников»). 

При этом назначения платежа в платежных поручениях № 299 от 06.04.2006, 
№ 318  от  10.04.2006,  № 756  от  06.07.2006  на  40,0  тыс.  руб.  не  соответствуют 
назначениям,  указанным в  счетах–фактуры,  служащих,  согласно  п.  128  приказа 
департамента финансов Тверской области от 27.06.2003 № 85, основанием платежа. 
В платежных поручениях – «за аренду жилого помещения», в счетах фактуры - «по 
соглашению о  возмещении  затрат».  Кроме  того,  согласно  указаниям  о  порядке 
применения бюджетной классификации РФ, утвержденных приказом Минфина РФ 
от  21.12.2005  г.  №  152н   (далее  -  Указания  №  152н)  по  коду  экономической 
классификации  224 «Арендная  плата  за  пользование  имуществом» относятся 
расходы  учреждения  по  оплате  арендной  платы  в  соответствии  с 
заключенными договорами аренды имущества в целях обеспечения собственных 
нужд. 

В  соответствии  со  статьей  307  Гражданского  кодекса  РФ  обязательства 
возникают  из  договора,  вследствие  причинения  вреда  и  из  иных  оснований, 
указанных в вышеназванном кодексе. В связи с тем, что договор «аренды жилых 
помещений в общежитии по Санкт – Петербургскому шоссе, д. 50» от 01.02.2003 
расторгнут,  обязательства  по  указанному  договору  в  2006  году  отсутствовали. 
Следовательно,  расходы  в  сумме  40,0  тыс.  руб.,  необоснованно  отнесены 
Филармонией  по  коду  224  «Арендная  плата  за  пользование  имуществом»,  т.е. 
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использованы в нарушение утвержденной комитетом по делам культуры Тверской 
области уточненной сметы доходов и  расходов  от  29.12.2006. Данные расходы, 
исходя  из  текста  Соглашения,  являются  расходами  за  услуги  по  содержанию 
имущества. 

Согласно письму Министерства финансов РФ от 07.10.2005 № 02-14-11/2741 
«расходы  бюджетных  учреждений  –  арендаторов,  связанные  с  возмещением 
расходов,  понесенных  арендодателями,  в  части,  направляемой  последними  на 
обеспечение представленных в аренду объектов (расходы по оплате услуг связи, 
коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества),  в случае если они не 
включены  в  состав  арендной  платы  согласно  договору  аренды,  подлежат 
отнесению на соответствующие статьи и подстатьи экономической классификации 
расходов бюджетов, исходя из экономического содержания проводимых расходов, 
в том числе:

-  расходы по оплате услуг связи  подлежат возмещению с  отражением по 
подстатье 221 "Услуги связи";

- расходы по оплате коммунальных услуг - по подстатье 223 "Коммунальные 
услуги";

-  расходы  на  эксплуатационные  услуги  арендодателя  в  части  ремонта, 
содержания в чистоте арендуемых помещений и др. - по подстатье 225 "Услуги по 
содержанию имущества".

Если  же  указанные  расходы  включены  в  состав  арендной  платы,  они 
подлежат отнесению на подстатью 224 «Арендная плата».

Ни из расторгнутого договора аренды жилых помещений от 01.02.2003 без 
номера,  ни из соглашения о его расторжении и возмещении затрат,  невозможно 
определить  включались  ли  расходы  по  содержанию  и  текущему  ремонту 
помещений в состав арендной платы. 

Расторгнутый  вышеуказанным  соглашением  договор  аренды  жилых 
помещений в общежитии по Санкт – Петербургскому шоссе, д.50 от 01.02.2003 без 
номера с муниципальным унитарным предприятием «Дирекция единого заказчика 
№  2  г.  Твери»  (далее  МУП  «ДЕЗ  №  2  г.  Твери»  предусматривал  передачу  в 
пользование  Филармонии  за  плату  помещения  (двенадцать  комнат  и  коридор) 
общей  площадью  262,9  кв.  м.  Нового  договора  аренды  или  иного  договора  о 
предоставлении в пользование указанных помещений заключено не было.

Фактически  в  2006  году  сотрудники  филармонии  продолжали  занимать 
арендуемые  ранее  помещения.  По  состоянию  на  01.01.2007  сотрудниками 
Филармонии  было  занято  10  комнат,  в  которых  проживало  12  сотрудников 
Филармонии. 

Предоставление  работнику  Филармонии  жилого  помещения  в  общежитии 
осуществлялось на основании распоряжений директора Филармонии и Положения 
об  общежитии  Тверской  филармонии,  утвержденного  художественным 
руководителем  -  директором  Филармонии  В.Е.  Боярским  14.01.2004  (далее  – 
Положение). 

Согласно  Положению  оплата  за  проживание  работников  Филармонии  в 
общежитии производится частично за  счет собственных средств Филармонии,  а 
также  за  счет  удержания  из  их  заработной  платы,  в  соответствии  с  расчетами 
бухгалтерии Филармонии исходя из площади занимаемого жилого помещения и 
потребленными коммунальными услугами. 
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Согласно оборотной ведомости счета 1 304 03 «Расчеты по удержаниям из 
оплаты  труда»  за  2006  год  удержано  из  заработной  платы  20-ти  работников 
Филармонии 96,4 тыс. руб., из которых: 

50,0  тыс.  руб.  в  2006  году  перечислено  МУП  «ДЕЗ  №  2  г.  Твери»  за 
пользование  жилым  помещением  с  кода  ЭКР  211,  30,0  тыс.  руб.  платежным 
поручением № 104 от 16.02.2007 МУП «ДЕЗ № 2 г. Твери» согласно выставленным 
счетам – фактурам о возмещении затрат за октябрь, ноябрь, декабрь 2006 года; 

16,4  тыс.  руб.  -  МУП  «ДЕЗ  №  2  г.  Твери»  в  оплату  счетов-фактур, 
выставленных за возмещение затрат 2007 года.

В соответствии с пунктом 2 статьи 671 Гражданского кодекса РФ и пунктом 2 
статьи 30 Жилищного кодекса РФ юридическим лицам может быть предоставлено 
жилое помещение во владение и (или) пользование на основе договора аренды или 
иного  гражданско-правового  договора.  При  этом  юридическое  лицо  может 
использовать  жилое  помещение  только  для  проживания  граждан,  с  которыми 
юридическое лицо заключает договоры субаренды. В соответствии со статьей 92 
Жилищного кодекса РФ к жилым помещениям специализированного жилищного 
фонда относятся и жилые помещения в общежитиях. Согласно статье 606 ГК РФ 
арендодатель по договору аренды обязуется предоставить арендатору за плату во 
временное  владение  и  пользование  или  во  временное  пользование.  Порядок, 
условия и сроки внесения арендной платы определяются договором аренды (пункт 
1 статьи 614 Гражданского кодекса РФ). В силу того, что договор аренды является 
возмездным, в нем фиксируется арендная плата. Согласно пункту 1 статьи 654 ГК 
РФ  при  отсутствии  согласованного  сторонами  в  письменной  форме  условия  о 
размере  арендной  платы  договор  аренды  здания  или  сооружения  считается 
незаключенным.

Из  вышеизложенного  следует,  что  поскольку  договор  аренды  жилых 
помещений в общежитии по Санкт – Петербургскому шоссе, д.50 от 01.02.2003, 
заключенный  между  Тверской академической  областной  филармонией  с 
муниципальным унитарным предприятием «Дирекция единого заказчика № 2 г. 
Твери»  расторгнут  по  обоюдному  согласию  18.11.2005  и  на  момент  проверки 
Филармонии  не  был  заключен  гражданско-правовой  договор,  являющийся 
основанием  для  возмещения  конкретных  расходов,  связанных  с  содержанием 
жилых  помещений,  Филармония  не  имела  правового  основания  для  оплаты 
расходов в сумме 120,0 тыс. руб., связанных с содержанием жилых помещений в 
общежитии МУП «ДЕЗ № 2 г. Твери».

Кроме  расходов  за  аренду  помещения  уточненной  сметой  доходов  и 
расходов  на  2006  год  Филармонии  были  предусмотрены  расходы  на  оплату 
коммунальных  услуг  общежития  на  сумму  66,0  тыс.  руб.  по  целевой  статье 
8000000 «Расходы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности» виду расходов 327 «Обеспечение деятельности 
подведомственных  учреждений»  по  коду  экономической  классификации  223 
«Коммунальные услуги». 

Кассовое  исполнение  расходов  за  коммунальные  услуги  по  общежитию 
составило 66,0 тыс. руб., т.е. в соответствии со сметой. Из них: 

-46,4 тыс. руб. за подачу тепловой энергии общежитию МУП «ДЕЗ № 2 г. 
Твери»  согласно  выставленным  счетам-фактурам  в  соответствии  с 
государственным контрактом энергоснабжения тепловой энергии от 05.04.2006 г. 
№ 2112, заключенным с ОАО «Тверские коммунальные системы», с 01.09.2006 с 
ОАО «Территориальной генерирующей компанией;
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-  19,6 тыс. руб. за подачу электроэнергии согласно выставленным счетам-
фактурам в соответствии с договором поставки электроэнергии от 01.09.2006 года 
№ 3302 с ОАО «Тверская энергосбытовая компания». 

8.4 Проверка  достоверности  отчета  об  исполнении  бюджета 
государственного  учреждения  культуры  «Тверская  академическая  областная 
филармония» за 2006 год (ф. 0503127 по ОКУД) по проверяемым статьям.

Согласно п. 63 Инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной бюджетной отчетности, утвержденной приказом Минфина 
РФ от 21.01.2005 N 5н (далее - Инструкция № 5н), отчет об исполнении бюджета 
главного  распорядителя  (распорядителя),  получателя  бюджетных  средств  (ф.  по 
ОКУД 0503127) составляется получателем средств бюджета и заверяется органом, 
осуществляющим кассовое обслуживание исполнения бюджета. 

В нарушение п. 63 Инструкции № 5н государственное учреждение культуры 
«Тверская  академическая  областная  филармония»,  являясь  получателем 
бюджетных  средств,  в  2006  году  отчет  об  исполнении  бюджета  не  заверяло  в 
управлении  казначейства  департамента  финансов  Тверской  области, 
осуществляющем кассовое обслуживание исполнения бюджета.

Исполнение  бюджета  Филармонией  на  01.01.2007  года  в  соответствии  с 
формой 0503127 по ОКУД по проверяемым статьям приведено в таблице:

Таблица № 7 (тыс. руб.) 

№
№ 
п.п

Наименование 
показателя

Код расхода по 
КЦСР, КВР, 

ЭКР

Бюджетные 
ассигнования, 
утвержденные 

законом о 
бюджете

Лимиты 
бюджетных 

обяза
тельств

Кассо
вое 

исполне
ние

Неис
полнен

ные 
назначе

ния
1 Заработная 

плата
4430000  327 
211 11 045,0 11 045,0 11 045,0 -

2 Заработная 
плата 

8000000  327 
211 1 780,3 1 780,3 1 780,3 -

3 Коммунальные 
услуги

8000000  327 
223 66,0 66,0 66,0 -

4 Арендная  плата 
за  пользование 
имуществом

8000000  327 
224 47,2 47,2 46,4 - 0,8

Исходя  из  выводов,  изложенных в  подразделе  8.3.  настоящего  отчета,  кассовое 
исполнение расходов по арендной плате за пользование имуществом по целевой 
статье 8000000 виду расходов 327 коду экономической классификации 224 (стр. 4 
гр.6  табл.  №  7)  завышено  на  40,0  тыс.  руб.,  т.к.  расходы,  исходя  из  текста 
Соглашения от 18.11.2005 года между Филармонией и МУП «ДЕЗ № 2 г. Твери» о 
расторжении  договора  аренды от  01.02.2003   и  о  возмещении  затрат,  являются 
расходами за услуги по содержанию имущества, а не арендной платой.  Кассовое 
исполнение расходов по заработной плате (статья ЭКР 211) по целевым статьям 
расходов  443  0000  «Театры,  цирки,  концертные  и  другие  организации 
исполнительских искусств» и 800 0000 «Расходы за счет доходов, полученных от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности» виду расходов 327 
«Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» составило 100 % от 
утвержденных годовых бюджетных ассигнований. 

20



По  остальным  показателям,  приведенным  в  таблице  №  7,  искажений 
отчетных данных в ходе проверки не выявлено.

9Выводы по результатам проверки
1.В 2006 году объем финансирования Филармонии составил 33 436,4 тыс. 

руб. или 99,6 % от утвержденной сметы расходов (33 565,9 тыс. руб.). В том числе 
финансирование расходов за счет  доходов, полученных от предпринимательской и 
иной приносящей  доход  деятельности  (код  целевой статьи 800 0000)  составило 
10 037,7 тыс. руб. или 98,8 % от расходов по смете, предусмотренных по данной 
целевой  статье  (10154,9  тыс.  руб.).  Кассовые  расходы  по  всем  статьям 
экономической классификации расходов произведены в объеме финансирования, 
как в целом, так и за счет доходов от предпринимательской деятельности. 

Кассовые  расходы  на  оплату  труда  составили  12 904,5  тыс.  руб.,  что 
соответствует  доведенным  бюджетным  ассигнованиям,  лимитам  бюджетных 
обязательств , а также расходам, утвержденным в смете учреждения.

2.Объем средств на оплату труда в смете доходов и расходов Филармонии 
утвержден с превышением фонда оплаты труда по штатному расписанию на 21 % 
или  на  2 262,9  тыс.  руб.  При  соответствии  расходов  на  оплату  труда  в  смете 
доведенным  объемам  бюджетных  ассигнований  и  лимитов  бюджетных 
обязательств  признать  обоснованным  утвержденный  объем  расходов  на  оплату 
труда  в  смете  в  части  превышения  над  фондом  оплаты  труда  по  штатному 
расписанию не представляется возможным по следующим основаниям:

- порядок и условия применения ряда стимулирующих и компенсационных 
выплат,  указанных  в  постановлении  Администрации  Тверской  области  от 
01.02.2005 № 20-па, для государственных учреждений культуры Тверской области 
не установлены;

- порядок формирования фонда оплаты труда для бюджетных учреждений 
культуры,  предусматривающий  предельные  размеры  средств  для  выплат, 
установленных сверх суммы средств по должностным окладам или сверх фонда 
оплаты труда по штатному расписанию не установлен;

- расчеты, подтверждающие обоснованность  расходов на оплату труда при 
формировании проекта бюджета на 2006 год, к проверке не представлены.

Сумма необоснованно выплаченных средств на оплату труда (по кассовому 
расходу)  по  данной  причине  составляет  2342,1  тыс.  руб.,  что  является 
неположенными  выплатами,  приведшими  к  избыточным  расходам  бюджетных 
средств. 

3. Проверкой  установлен  ряд  нарушений,  допущенных  при  определении 
фонда оплаты труда в штатном расписании, размер которого также влияет на объем 
средств  на  оплату  труда  в  смете  учреждения.  По  этой  причине  сумма 
необоснованно выплаченных средств на оплату труда составила 520,7 тыс. руб., в 
том числе:

3.1.  По  ряду  должностей  в  штатном  расписании  Филармонии  (по  31 
наименованию из 87 по штатному расписанию) разряды оплаты труда установлены 
выше  максимально  возможных  из  диапазона  разрядов  Единой  тарифной  сетки, 
предусмотренных  по  данным  должностям  Постановлением  Минтруда  РФ  от 
25.11.1992  N 43. Это привело к завышению размера годового фонда оплаты труда 
по штатному расписанию Филармонии  только  по  окладам на  114,072  тыс.  руб. 
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(приложения №№ 1.1.-1.3. к отчету). С учетом доплат за выслугу лет (в среднем 
27,5 %) сумма завышения составила 145,4 тыс. руб. 

3.2. Норма, касающаяся оплаты труда на один разряд выше по сравнению с 
разрядом,  определенным  на  основе  ЕТС,  руководителям,  художественному  и 
артистическому  персоналу  организаций  исполнительских  искусств,  имеющих 
звание  «академический»,  предусмотренная  постановлением  Администрации 
Тверской  области  от  01.02.2005  №  20-па,  является  необоснованной. 
Администрация  Тверской  области  не  наделена  полномочиями  по  увеличению 
тарифных  ставок  (окладов),  определенных  на  основе  ставки  первого  разряда  и 
тарифных  коэффициентов  Единой  тарифной  сетки  (ЕТС),  утверждаемых 
Правительством РФ.

Сумма завышения размера фонда оплаты труда по штатному расписанию с 
учетом суммы, указанной в п.  3.1.,  и,  как следствие,  завышения произведенных 
расходов на оплату труда, составит 393,218 тыс. руб. по окладам, (приложения №
№ 1.4.–1.6. к настоящему отчету) и 501,4 тыс. руб. вместе с доплатой за выслугу 
лет.

3.3.  При определении размера годового фонда оплаты труда по штатному 
расписанию Филармонии допущен ряд неточностей, которые исказили расчетный 
размер  годового  фонда  оплаты  труда  учреждения,  являющегося  основой  при 
формировании расходов на оплату труда в смете учреждения, в том числе:

- в связи с нарушением порядка начисления надбавки за выслугу лет по ряду 
должностей годовой фонд оплаты труда завышен на 7,9 тыс. руб. 

-  в  связи с  нарушением порядка начисления доплаты к окладу (за  звание 
«Заслуженный  деятель  искусств  Российской  Федерации  и  надбавки 
стимулирующего характера за интенсивность, напряженность, качество работы) по 
должности художественный руководитель – директор годовой фонд оплаты труда 
завышен на 11,439 тыс. руб.

4.Допущен ряд нарушений при оформлении контракта комитета по делам 
культуры  Тверской  области  с  художественным  руководителем  –  директором 
Филармонии.  Контракт  от  30.01.1995  №  0001  не  содержит  полный  перечень 
сведений, предусмотренных статьей 57 Трудового кодекса РФ. В дополнительном 
соглашении  (без  номера)  к  трудовому  договору  (контракту)  отсутствует  дата 
подписания, а также реквизиты самого контракта, к которому оно заключено.

5.Статьей  145  Трудового  кодекса  РФ  определено,  что  оплата  труда 
руководителей,  финансируемых  из  бюджета  субъекта  Российской  Федерации, 
производится  в  порядке  и  размерах,  которые  определяются  органами 
государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации.

Согласно п. 5.7. трудового договора (контракта) комитета по делам культуры 
Тверской области с  художественным руководителем Филармонии к  ежегодному 
отпуску  руководителю  выплачивается  материальная  помощь  в  размере, 
предусмотренном  положением  об  использовании  ФМП  (фонда  материального 
поощрения).  Порядок определения размера материальной помощи руководителю 
учреждения Положением об оплате труда не определен. Материальная помощь в 
сумме  46,0  тыс.  руб.  выплачена  руководителю  учреждения  по  согласованию  с 
председателем  комитета  по  делам  культуры  Тверской  области  в  отсутствие 
установленного порядка.

Кроме  того,  формулировка  п.  5.7.  трудового  договора  (контракта)  в 
настоящее время не актуальна в силу отсутствия вышеназванного фонда.
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6.Постановлением  Минтруда  РФ  от  25.11.1992  N 43  для  артистического 
персонала  концертных  организаций  по  каждой  должности  предусмотрены 
категории,  которым  соответствует  конкретный  разряд  из  диапазона  (вилки) 
разрядов по каждой должности. 

В  Филармонии  артистическому  персоналу  квалификационные  разряды 
установлены в основном по максимальному разряду приказами по Филармонии с 
учетом рекомендаций аттестационной комиссии, но без учета квалификационных 
категорий, т.к. категории данному персоналу не присвоены.

7. В  нарушение  ст.  143  Трудового  кодекса,  а  также  п.  2  постановления 
Правительства от 14.10.1992 № 785 «О дифференциации в уровнях оплаты труда 
работников  бюджетной  сферы  на  основе  Единой  тарифной  сетки»  в  трудовых 
договорах,  заключенных  Филармонией  с  артистами  камерного  оркестра 
«Российская камерата», установленный размер заработной платы не соответствует 
тарифной ставке присвоенного квалификационного разряда ЕТС, указанного в этих 
же  договорах.  Отсутствует  и  нормативный  правовой  акт,  предусматривающий 
иные  формы  оплаты  труда  для  артистов  камерного  оркестра  «Российская 
камерата».

8. В нарушение статьи 15 Трудового кодекса РФ, в соответствии с которой 
трудовые отношения основаны на соглашении между работником и работодателем 
о  личном  выполнении  работником  за  плату  трудовой  функции  -  работы  по 
должности  в  соответствии  со  штатным  расписанием,  необоснованно  начислена 
заработная плата в 2006 году в сумме 97,9 тыс. руб.  по должности «Инспектор 
оркестра»,  не  предусмотренной  штатным  расписанием.  Данные  расходы 
областного бюджета Тверской области согласно статей 161 и 289 БК РФ относятся 
к  нецелевым  расходам.  После  проверки  Филармонии,  проведенной  контрольно-
счетной  палатой  Законодательного  Собрания  Тверской  области  во  втором 
полугодии 2006 года, нарушение устранено.

9. В нарушение п. 128 приказа департамента финансов Тверской области от 
27.06.2003  №  85  «Об  утверждении  Положения  о  порядке  открытия  и  ведения 
лицевых бюджетных счетов распорядителей и получателей бюджетных средств для 
учета операций по исполнению расходов областного бюджета» назначения платежа 
в  платежных поручениях № 299 от  06.04.2006,  № 318 от  10.04.2006,  № 756 от 
06.07.2006  на  общую  сумму  40,0  тыс.  руб.  не  соответствуют  назначениям, 
указанным  в  счетах–фактурах,  служащих  основанием  для  платежа.  Вследствие 
этого расходы, являющиеся, исходя из текста соглашения между Филармонией и 
МУП  «ДЕЗ  №  2  г.  Твери»  о  расторжении  договора  аренды  от  01.02.2003  и  о 
возмещении затрат, расходами за услуги по содержанию имущества, в отсутствие 
договора аренды, были не обоснованно отражены в учете и отчетности по коду 224 
«Арендная плата за пользование имуществом», по которому, согласно указаниям о 
порядке  применения  бюджетной  классификации  РФ,  утвержденных  приказом 
Минфина РФ от 21.12.2005 г. № 152н, относятся  расходы учреждения по оплате 
арендной платы в соответствии с заключенными договорами аренды имущества. 

Таким образом, расходы в сумме 40,0 тыс. руб., необоснованно отнесенные 
Филармонией  по  коду  224  «Арендная  плата  за  пользование  имуществом», 
использованы не в  соответствии с  утвержденной комитетом по делам культуры 
Тверской области уточненной сметой доходов и расходов от 29.12.2006, что в свою 
очередь привело к  искажению  отчета  формы 0503127 по ОКУД об исполнении 
бюджета  получателя  по показателю кассовое  исполнение  расходов по арендной 
плате за пользование имуществом по целевой статье 8000000 виду расходов 327 
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коду экономической классификации 224 (стр. 4 гр.6 табл. № 6) завышено на 40,0 
тыс. руб.

10. В связи с расторжением 18.11.2005 по обоюдному согласию договора от 
01.02.2003 аренды жилых помещений в общежитии по Санкт – Петербургскому 
шоссе,  д.  50  между  Тверской  академической  областной  филармонией  и 
муниципальным  унитарным  предприятием  «Дирекция  единого  заказчика  №  2 
г. Твери» Филармония не имела правового основания для оплаты расходов в сумме 
120,0 тыс. руб., связанных с содержанием жилых помещений в общежитии МУП 
«ДЕЗ № 2 г.  Твери». В связи с тем, что на момент настоящей проверки не был 
заключен гражданско-правовой договор, являющийся основанием для возмещения 
расходов,  связанных с  содержанием жилых помещений,  расходы в  сумме 120,0 
тыс. руб. являются необоснованными. 

11. В нарушение п. 63 инструкции о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной бюджетной отчетности, утвержденной приказом 
Минфина  РФ  от  21.01.2005  N  5н,  ГУК  «Тверская  академическая  областная 
филармония»,  являясь  получателем  бюджетных  средств,  в  2006  году  отчет  об 
исполнении  бюджета  не  заверяло  в  управлении  казначейства  департамента 
финансов Тверской области, осуществляющем кассовое обслуживание исполнения 
бюджета.

Таким  образом,  проверкой  выявлено  финансовых  нарушений  на  сумму 
3 080,7 тыс. руб., в т.ч.:

1) нецелевое использование средств областного бюджета Тверской области в 
соответствии со ст. 289 Бюджетного кодекса РФ – 97,9 тыс. руб.: 

-  в  нарушение  ст.15  Трудового  кодекса  РФ  необоснованно  начислена 
заработная  плата  по  должности  «Инспектор  оркестра»,  не  предусмотренная 
штатным расписанием в сумме 97,9 тыс. руб.;

2)  с  нарушением  законодательства  использованы  средства  областного 
бюджета в сумме 2 982,8 тыс. руб., а именно: 

-  в  нарушение  Постановления Минтруда  РФ от  25  ноября  1992  N 43 «О 
согласовании разрядов оплаты труда и тарифно-квалификационных характеристик 
(требований)  по  должностям  работников  культуры  Российской  Федерации», 
Постановления  Администрации  Тверской  области  от  01.02.2005  №  20-па  «Об 
установлении тарифных ставок (окладов) Единой тарифной сетки по оплате труда 
работников  государственных  учреждений  Тверской  области»,  а  также  иных 
нормативных  и  локальных  правовых  актов,  содержащих  нормы  труда, 
необоснованно произведена  оплата труда в сумме 2 862,8 тыс. руб., что привело к 
избыточности расходов бюджетных средств;

-  в  нарушение  ст.  614,  654  Гражданского  кодекса  оплачены  расходы  по 
аренде жилых помещений без заключения договора в сумме 120,0 тыс. руб., 

из  них  40,0  тыс.  руб.  в  нарушение  приказа  Минфина  РФ  от  21.12.2005 
№ 152н  «Об  утверждении  Указаний  о  порядке  применения  бюджетной 
классификации  Российской  Федерации»  необоснованно  отнесены  в  учете  и 
отчетности  по  коду  экономической  классификации  224  «Арендная  плата  за 
пользование имуществом» вместо 225 «Услуги по содержанию имущества»,  что 
привело к искажению отчетности бюджетного учреждения.
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По результатам проведенной проверки предлагается:

1.  Направить данный отчет в Законодательное Собрание Тверской области. 

2.  Направить  копию отчета  и  представление,  в  Администрацию Тверской 
области, в котором предложить:

-  рассмотреть  вопрос  об  обоснованности  применения  нормы, 
предусмотренной  п. 1.2.1.  приложения  №  7  постановления  Администрации 
Тверской  области  от  01.02.2005  № 20-па  «Об  установлении  тарифных  ставок 
(окладов)  Единой тарифной сетки по оплате труда работников государственных 
учреждений Тверской области»,  в  части  оплаты труда  на один разряд выше по 
сравнению  с  разрядом,  определенным  на  основе  ЕТС,  руководителям, 
художественному  и  артистическому  персоналу  организаций  исполнительских 
искусств, имеющих звание «академический»;

- обратить внимание на неоднозначность трактовки абзаца 5 п.1.2.1. раздела 
1 Приложения № 7 постановления Администрации Тверской области от 01.02.2005 
№ 20-па «Об установлении тарифных ставок (окладов) Единой тарифной сетки по 
оплате труда работников государственных учреждений Тверской области» в части 
перечня категорий персонала;

-  с  целью  соблюдения  требований  статьи  7  закона  Тверской  области  от 
29.12.2004 № 88-ЗО «Об оплате труда работников государственных учреждений 
Тверской  области»,  а  также  недопущения  нарушений  государственными 
учреждениями  культуры  Тверской  области,  выявленных  данной  проверкой, 
рассмотреть  вопрос  об  установлении  Порядка  и  условий  применения 
стимулирующих и компенсационных выплат в  учреждениях культуры Тверской 
области, предусмотренных п. 2.4. постановления Администрации Тверской области 
от  01.02.2005  № 20-па  «Об  установлении  тарифных  ставок  (окладов)  Единой 
тарифной  сетки  по  оплате  труда  работников  государственных  учреждений 
Тверской области»; 

-  с  целью обоснованного  подхода  при  планировании  расходов  на  оплату 
труда  учреждениями  культуры  Тверской  области,  рассмотреть  вопрос  об 
утверждении  порядка  формирования фонда  оплаты труда  учреждений культуры 
Тверской  области,  предусматривающего  предельные  размеры  средств  сверх 
установленных для  выплаты должностных окладов  или фонда  оплаты труда  по 
штатному расписанию.

3.  Направить  копию  отчета  и  представление  в  департамент  финансов 
Тверской области, в котором предложить:

-  в  соответствии  со  статьями  172,  174  Бюджетного  кодекса  РФ в   целях 
качественного составления проекта бюджета и во исполнение требований статьи 
154  Бюджетного  кодекса  РФ,  принять  необходимые  меры  по  предоставлению 
главными распорядителями (распорядителями, получателями) бюджетных средств 
обоснованных расчетов к бюджетным проектировкам в части расходов на оплату 
труда бюджетных учреждений; 

- усилить контроль за использованием средств областного бюджета;
- рассмотреть вопрос об ответственности должностных лиц за избыточные 

расходы  бюджетных  средств,  связанные  с  использованием  недействующих 
нормативных правовых актов по оплате труда.
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4. Направить  копию отчета и представление в комитет по делам культуры 
Тверской области, в котором предложить: 

-  принять  меры  по  устранению  нарушений,  выявленных  настоящей 
проверкой,  в  том  числе  допущенных  при  оформлении  трудового  договора 
(контракта)  с  руководителем  ГУК  «Тверская  академическая  областная 
филармония», с учетом дополнения его необходимыми сведениями в соответствии 
со статьей 57 Трудового кодекса РФ;

- рассмотреть вопрос об ответственности должностных лиц ГУК «Тверская 
академическая  областная  филармония»  за  избыточные  расходы  бюджетных 
средств;

- при подготовке материалов для формирования бюджета Тверской области в 
обоснование расходов на оплату труда требовать от подведомственных бюджетных 
учреждений  расчеты,  основанные  на  принципах  применения  Единой  тарифной 
сетки  и  системы  компенсационных  и  стимулирующих  доплат  и  надбавок, 
предусмотренных  только  действующими  нормативными  правовыми  актами, 
содержащими нормы труда;

- в соответствии со ст. 221 Бюджетного кодекса РФ главному распорядителю 
бюджетных  средств  в  Порядке  составления  и  утверждения  бюджетной  сметы 
подведомственных бюджетных учреждений предусмотреть представление расчетов 
и обоснований бюджетных ассигнований, в том числе на оплату труда, с указанием 
перечня используемых нормативных правовых актов;

- в соответствии со статьей 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
усилить  контроль  за  соблюдением  действующего  законодательства  при 
осуществлении  расходов  на  обеспечение  деятельности  подведомственных 
бюджетных учреждений, в т. ч. законодательства и иных нормативных правовых 
актов  по  организации  оплаты  труда,  включая  оплату  труда  руководителей 
бюджетных учреждений (ст. 145 Трудового кодекса РФ);

-  организовать  проведение  проверок  в  других  подведомственных 
учреждениях  с  целью  выявления  и  пресечения   нарушений  в  использовании 
средств областного бюджета, в том числе и на оплату труда ;

-  в  соответствии  со  статьей  145  Трудового  кодекса  РФ  разработать  и 
утвердить  порядок  определения  размера  материальной  помощи  к  ежегодному 
отпуску  руководителей  подведомственных  бюджетных  учреждений, 
финансируемых из бюджета субъекта Российской Федерации.

5.  Направить  представление  по  результатам  проверки  в  ГУК  «Тверская 
академическая областная филармония»,  в котором предложить принять меры по 
устранению нарушений, установленных настоящей проверкой, в т.ч.:

-  при  подготовке  проекта  бюджета  на  очередной  финансовый  год 
представлять  вышестоящему  распорядителю  бюджетных  средств  расчеты  по 
расходам  на  оплату  труда,  основываясь  на  принципах  применения  Единой 
тарифной  сетки  и  системы  компенсационных  и  стимулирующих  доплат  и 
надбавок,  предусмотренных  только  действующими  нормативными  правовыми 
актами, содержащими нормы труда;

- в соответствии с требованиями ст. 145 Трудового кодекса РФ социальные 
выплаты   руководителю  производить  в  строгом  соответствии  с  утвержденным 
порядком и локальными правовыми актами, содержащими нормы труда;

- Устав учреждения,  а  также положение об оплате и нормировании труда 
привести в соответствие с действующими нормативными правовыми актами;
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-  учет  расходов  по  содержанию  общежития  привести  в  соответствие  с 
заключенными соглашениями.

Приложение на 19 листах.

Аудитор       Т.Н. Козлова 
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Приложение № 1.1 к отчету

Расчет
суммы  превышения  месячного  фонда  оплаты  труда  по  штатному  расписанию, 
действовавшему  с  01.01.2006  по  30.04.2006  (4  месяца),  государственного  учреждения 
культуры  «Тверская  академическая  областная  филармония»,  связанной  с  применением 
недействующего постановления Минтруда РФ от 01.02.1995 № 8 «О согласовании разрядов 
оплаты труда и тарифно-квалификационных характеристик (требований)  по должностям 
работников культуры Российской Федерации»

№ п/
п

Наименование 
должностей 
работников

Кол-
во
ед. 
по 

штат
расп
иса-
нию

Разряд ЕТС 
согл. 

постановле
нию 

Минтруда 
от 

25.11.1992 
№ 43, 

постан. 
Адм. от 

01.02.2005 
№20-па

Тариф. 
ставка 
согл. 

постан. 
Админ. 
Тв.обл. 

от 
23.08.05 
№270-

па
(руб.)

Разряд 
ЕТС согл. 
штатному 
расписани

ю

Тариф. 
ставка 
согл. 

штатн. 
расписа-

нию
(руб.)

Сумма 
превыш
. 
тариф. 
ставок 
по 
штат. 
расписа
н 
 (гр.7-гр.

5)
(руб.)

Сумма 
превы
ш. 
ФОТ 
по 
штат. 
расписа
н 
за  4 
мес.
(гр8хгр.

3х4)
(руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Режиссер 

-постановщик
1 14

+ 1 за 
«академ.»
+1 за зван.

3 420 17
(в т.ч. + 1 
разряд за 
звание)

3 680  260 1 040

2. Помощник худ. 
руководителя

1 11
+ 1 за 

«академ.»

2 540 12 2 540  -  -

3. Зав.музыкальной 
частью

1 11
+ 1 за 

«академ.»

2 540 13 2 740  200  800

4. Главный дирижер 2 16
+ 1 за 

«академ.»

3 680 18 3 950  270 2 160

5. Дирижер хора 1 14
+ 1 за 

«академ.»

3 180 16 3 420  240  960

6. Руководитель 
лит.драм.частью

1 11-13*
+ 1 за 

«академ.»

2 950 15 3 180  230  920

7. Помощник 
режиссера

1 7-9*
+ 1 за 

«академ.»

2 140 14 2 950 810 3 240

8. Балетмейстер 
-постановщик

1 13
+ 1 за 

«академ.»

2 950 16 3 420    470    1 880

9. Главный 
администратор

1 13
+ 1 за 

«академ.»
+1 за зван.

3 180 15
(в т.ч. + 1 
разряд за 
звание)

3 180  -  -

10 Старший 2 10 2 350 11 2 350 -  -
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администратор + 1 за 
«академ.»

11 Зав. худ.- 
постановочной 
частью

1 13
+ 1 за 

«академ.»

2 950 16 3420 470 1 880

12 Зав. концертным 
отделом

1 13
+ 1 за 

«академ.»

2 950 15 3180 230 920

1 2 3 4 5 6 7 8 9
13 Начальник отдела 

организации 
зрителей

1 13
+ 1 за 

«академ.»

2 950 14 2 950  - -

14 Старший 
администратор по 
организации 
зрителей

2 10
+ 1 за 

«академ.»

2 350 11 2 350 - -

15 Директор 
оркестра, хора

1 16
+ 1 за 

«академ.»

3 680 18 3 950 270 1 080

16 Артисты-
вокалисты 
(солисты)

40 10-15**
+ 1 за 

«академ.»

3 420 16 3 420  - -

17 Артисты-
вокалисты 
(солисты) засл. 
артисты

4 10-15**
+ 1 за 

«академ.»
+1 за зван.

3 680 17
(в т.ч. + 1 
разряд за 
звание)

3 680  - -

18 Артисты-
вокалисты 
(солисты) народн. 
артист

1 10-15**
+ 1 за 

«академ.»
+2 за зван.

3 950 18
(в т.ч. + 2 
разряд за 
звание)

3 950  -     -

19 Артисты - 
концертные 
исполнители (всех 
жанров) засл. 
артисты

3 10-15**
+ 1 за 

«академ.»
+1 за зван.

3 680 17
(в т.ч. + 1 
разряд за 
звание)

3 680  - -

20 Артисты - 
концертные 
исполнители (всех 
жанров)

5 10-15**
+ 1 за 

«академ.»

3 420 16 3 420  - -

21 Чтец – мастер 
художественного 
слова 
(засл.артист)

1 10-15 ***
+ 1 за 

«академ.»
+1 за зван.

3 680 17
(в т.ч. + 1 
разряд за 
звание)

3 680 - -

22 Концертмейстер 
по классу вокала

2 10-12*
+ 1 за 

«академ.»

2 740 14 2 950 210 1 680

23 Артист балета 5 10-15**
+ 1 за 

«академ.»

3 420 16 3 420  - -

24 Аккомпаниатор-
концертмейстер

2 6-11**
+ 1 за 

«академ.»

2 540 15 3 180 640 5 120

25 Репетитор по 
вокалу

2 8-9*
+ 1 за 

«академ.»

2 140 12 2540  400 3 200

26 Звукорежиссер 1 8-10*
+ 1 за 

2 350 12 2540 190  760
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«академ.»
27 Художник- 

декаратор
1 9-14*

+ 1 за 
«академ.»

3 180 15 3 180  -  -

28 Художник - 
бутафор

1 9-14*
+ 1 за 

«академ.»

3 180 15 3 180  - -

1 2 3 4 5 6 7 8 9
29 Звукорежиссер 

студии 
звукозаписи

1 8-10*
+ 1 за 

«академ.»

2 350 12 2 540 190 760

30 Звукооператор 1 7
+ 1 за 

«академ.»

1 770 10 2 140 370 1 480

31 Заведующий 
билетными 
кассами

1 5-6*
+ 1 за 

«академ.»

1 620 7 1 620 - -

Итого 90 930 96 380 5 450 27 880

*    - в зависимости от стажа работы;
**  - в зависимости от категории;
***- Постановлением Минтруда РФ от 15.03.1993 № 54  «О согласовании разрядов оплаты труда по должностям 
отдельных категорий работников учреждений культуры»  разряды оплаты труда по  должностям артистов - мастеров 
художественного слова и лекторов-искусствоведов (музыковедов) устанавливаются на уровне разрядов, 
предусмотренных для артистов-вокалистов (оперных и камерных), артистов балета (солистов), артистов солистов-
инструменталистов.

Ведущий инспектор                                А.В. Воробьева
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Приложение № 1.2 к отчету

Расчет
суммы  превышения  месячного  фонда  оплаты  труда  по  штатному  расписанию, 
действовавшему  с  01.05.2006  по  30.09.2006  (5  месяцев),  государственного  учреждения 
культуры  «Тверская  академическая  областная  филармония»,  связанной  с  применением 
недействующего постановления Минтруда РФ от 01.02.1995 № 8 «О согласовании разрядов 
оплаты труда и тарифно-квалификационных характеристик (требований)  по должностям 
работников культуры Российской Федерации»

№ 
п/
п

Наименование 
должностей 
работников

Кол-
во

ед. по 
штат
ному 
распи

са-
нию

Разряд ЕТС 
согл. 

постановле
нию 

Минтруда 
от 

25.11.1992 
№ 43, 

пост. Адм. 
Тв. обл. от 
01.02.2005 

№20-па

Тариф. 
ставка 
согл. 

постан 
Админ 

Тв.обл. от 
12.05.06 
№102-па

(руб.)

Разряд 
ЕТС согл. 
штатному 
расписан

ию

Тариф. 
ставка 
согл. 

штатному 
расписа

нию
(руб.)

Сумма 
превыш. 
тариф. 
ставок 
по  штат. 
расписан 
в месяц
(гр.7 – гр.5)

(руб.)

Сумма 
превы
ш. 
ФОТ 
по 
штат. 
расписа
н 
за  5 
мес.

гр.8хгр.
3х5

(руб.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Режиссер 
-постановщик

1 14
+ 1 за 

«академ.»
+1 за зван.

3 833 17
(в т.ч. + 
1 разряд 

за 
звание)

4 128  295 1 475

2. Помощник худ. 
руководителя

1 11
+ 1 за 

«академ.»

2 849 12 2 849  - -

3. Зав.музыкальной 
частью

1 11
+ 1 за 

«академ.»

2 849 13 3 079  230 1 150

4. Главный дирижер 2 16
+ 1 за 

«академ.»

4 128 18 5 292  1 164 11 640

5. Дирижер хора 1 14
+ 1 за 

«академ.»

3 570 16 3 833  263 1 315

6. Руководитель 
лит.драм.частью

1 11-13*
+ 1 за 

«академ.»

3 308 15 3 570  262 1 310

7. Помощник 
режиссера

1 7-9*
+ 1 за 

«академ.»

2 407 14 3 308  901 4 505

8. Балетмейстер 
-постановщик

1 13
+ 1 за 

«академ.»

3 308 16 3 833  525 2 625

9. Главный 
администратор

1 13
+ 1 за 

3 570 15
(в т.ч. + 

3 570 - -
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«академ.»
+1 за зван.

1 разряд 
за 

звание)
10 Старший 

администратор
2 10

+ 1 за 
«академ.»

2 637 11 2 637  - -

11 Зав. худ.- 
постановочной 
частью

1 13
+ 1 за 

«академ.»

3 308 16 3 833  525 2 625

1 2 3 4 5 6 7 8 9
12 Зав. концертным 

отделом
1 13

+ 1 за 
«академ.»

3 308 15 3 570  262 1 310

13 Начальник отдела 
организации 
зрителей

1 13
+ 1 за 

«академ.»

3 308 14 3 308 - -

14 Старший 
администратор по 
организации 
зрителей

2 10
+ 1 за 

«академ.»

2 637 11 2 637 - -

15 Директор 
оркестра, хора

1 16
+ 1 за 

«академ.»

4 128 18 5 292  1164 5 820

16 Артисты-
вокалисты 
(солисты)

40 10-15**
+ 1 за 

«академ.»

3 833 16 3 833  - -

17 Артисты-
вокалисты 
(солисты) засл. 
артисты

4 10-15**
+ 1 за 

«академ.»
+1 за зван.

4 128 17
(в т.ч. + 
1 разряд 

за 
звание)

4 128  - -

18 Артисты-
вокалисты 
(солисты) народн. 
артист

1 10-15**
+ 1 за 

«академ.»
+2 за зван.

5 292 18
(в т.ч. + 

2 
разряда 

за 
звание)

5 292  - -

19 Артисты - 
концертные 
исполнители (всех 
жанров) засл. 
артисты

3 10-15**
+ 1 за 

«академ.»
+1 за зван.

4 128 17
(в т.ч. + 
1 разряд 

за 
звание)

4 128  - -

20 Артисты - 
концертные 
исполнители (всех 
жанров)

5 10-15**
+ 1 за 

«академ.»

3 833 16 3 833  - -

21 Чтец – мастер 
художественного 
слова (засл.артист)

1 10-15 ***
+ 1 за 

«академ.»
+1 за зван.

4 128 17
(в т.ч. + 
1 разряд 

за 
звание)

4 128 - -

22 Концертмейстер 
по классу вокала

2 10-12*
+ 1 за 

«академ.»

3 079 14 3 308 229 2 290

23 Артист балета 8 10-15**
+ 1 за 

«академ.»

3 833 16 3 833  - -
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24 Аккомпаниатор-
концертмейстер

2 6-11**
+ 1 за 

«академ.»

2 849 15 3 570  721 7 210

25 Репетитор по 
вокалу

2 8-9*
+ 1 за 

«академ.»

2 407 12 2 849 442 4 420

26 Звукорежиссер 1 8-10*
+ 1 за 

«академ.»

2 637 12 2 849 212 1 060

1 2 3 4 5 6 7 8 9
27 Художник- 

декаратор
1 9-14*

+ 1 за 
«академ.»

3 570 15 3 570  - -

28 Художник - 
бутафор

1 9-14*
+ 1 за 

«академ.»

3 570 15 3 570  - -

29 Звукорежиссер 
студии 
звукозаписи

1 8-10*
+ 1 за 

«академ.»

2 637 12 2 849  212 1 060

30 Звукооператор 1 7
+ 1 за 

«академ.»

1 998 10 2 407 409 2 045

31 Заведующий 
билетными 
кассами

1 5-6*
+ 1 за 

«академ.»

1 818 7 1 818 - -

Итого 102 888 110 704 7 816 51 860

*    - в зависимости от стажа работы;
**  - в зависимости от категории;
***- Постановлением Минтруда РФ от 15.03.1993 № 54  «О согласовании разрядов оплаты труда по должностям 
отдельных категорий работников учреждений культуры»  разряды оплаты труда по  должностям артистов - мастеров 
художественного слова и лекторов-искусствоведов (музыковедов) устанавливаются на уровне разрядов, 
предусмотренных для артистов-вокалистов (оперных и камерных), артистов балета (солистов), артистов солистов-
инструменталистов.

Ведущий инспектор                                            А.В. Воробьева
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Приложение № 1.3 к отчету

Расчет
суммы  превышения  месячного  фонда  оплаты  труда  по  штатному  расписанию, 
действовавшему  с  01.10.2006  по  31.12.2006  (3  месяца),  государственного  учреждения 
культуры  «Тверская  академическая  областная  филармония»,  связанной  с  применением 
недействующего постановления Минтруда РФ от 01.02.1995 № 8 «О согласовании разрядов 
оплаты труда и тарифно-квалификационных характеристик (требований)  по должностям 
работников культуры Российской Федерации»

№ 
п/
п

Наименование 
должностей 
работников

Кол-
во

ед. по 
штат
ному 
распи

са-
нию

Разряд ЕТС 
согл. 

Постановле
нию от 

25.11.1992 
№ 43, пост. 

Адм. Тв. 
обл.от 

01.02.2005
№20-па

Тариф. 
ставка 
согл. 

постан. 
Админ. 
Тв.обл. 

от 
23.10.06 
№260-па

(руб.)

Разряд 
ЕТС согл. 
штатному 
расписани

ю

Тариф. 
ставка 
согл. 

штатному 
расписа-

нию
(руб.)

Сумма 
превыш. 
тариф. 
ставки 
по  штат. 
расписан 
в месяц
(гр.7 – гр.5)

(руб.)

Сумма 
превы
ш. 
ФОТ 
по 
штат. 
расписа
н 
за  3 
мес.
(гр.8х гр.

3х3)
(руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Режиссер 

-постановщик
1 14

+ 1 за 
«академ.»
+1 за зван.

4 227 17
(в т.ч. + 1 
разряд за 
звание)

4 552  325 975

2. Помощник худ. 
руководителя

1 11
+ 1 за 

«академ.»

3 143 12 3 143  - -

3. Зав.музыкальной 
частью

1 11
+ 1 за 

«академ.»

3 143 13 3 396  253 759

4. Главный дирижер 2 16
+ 1 за 

«академ.»

4 552 18 5 837  1 285 7 710

5. Дирижер хора 1 14
+ 1 за 

«академ.»

3 938 16 4 227  289 867

6. Руководитель 
лит.драм.частью

1 11-13*
+ 1 за 

«академ.»

3 648 15 3 938 290 870

7. Помощник 
режиссера

1 7-9*
+ 1 за 

«академ.»

2 655 14 3 648  993 2 979

8. Балетмейстер 
-постановщик

1 13
+ 1 за 

«академ.»

3 648 16 4 227  579 1 737

9. Главный 
администратор

1 13
+ 1 за 

«академ.»
+1 за зван.

3 938 15
(в т.ч. + 1 
разряд за 
звание)

3 938  - -

10 Старший 2 10 2 908 11 2 908 - -
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администратор + 1 за 
«академ.»

11 Зав. худ.- 
постановочной 
частью

1 13
+ 1 за 

«академ.»

3 648 16 4 227  579 1 737

12 Зав. концертным 
отделом

1 13
+ 1 за 

«академ.»

3 648 15 3 938  290 870

1 2 3 4 5 6 7 8 9
13 Начальник отдела 

организации 
зрителей

1 13
+ 1 за 

«академ.»

3 648 14 3 648 - -

14 Старший 
администратор по 
организации 
зрителей

2 10
+ 1 за 

«академ.»

2 908 11 2 908 - -

15 Директор 
оркестра, хора

1 16
+ 1 за 

«академ.»

4 552 18 5 837  1 285 3 855

16 Артисты-
вокалисты 
(солисты)

37 10-15**
+ 1 за 

«академ.»

4 227 16 4 227 - -

17 Артисты-
вокалисты 
(солисты) засл. 
артисты

4 10-15**
+ 1 за 

«академ.»
+1 за зван.

4 552 17
(в т.ч. + 1 
разряд за 
звание)

4 552 - -

18 Артисты-
вокалисты 
(солисты) народн. 
артист

1 10-15**
+ 1 за 

«академ.»
+2 за зван.

5 837 18
(в т.ч. + 2 
разряда 

за звание)

5 837  - -

19 Артисты - 
концертные 
исполнители (всех 
жанров) засл. 
артисты

3 10-15**
+ 1 за 

«академ.»
+1 за зван.

4 552 17
(в т.ч. + 1 
разряд за 
звание)

4 552  - -

20 Артисты - 
концертные 
исполнители (всех 
жанров)

5 10-15**
+ 1 за 

«академ.»

4 227 16 4 227  - -

21 Чтец – мастер 
художественного 
слова 
(засл.артист)

1 10-15 ***
+ 1 за 

«академ.»
+1 за зван.

4 552 17
(в т.ч. + 1 
разряд за 
звание)

4 552 - -

22 Концертмейстер 
по классу вокала

2 10-12*
+ 1 за 

«академ.»

3 396 14 3 648  252 1 512

23 Артист балета 8 10-15**
+ 1 за 

«академ.»

4 227 16 4 227  - -

24 Аккомпаниатор-
концертмейстер

2 6-11**
+ 1 за 

«академ.»

3 143 15 3 938 795 4 770

25 Репетитор по 
вокалу

2 8-9*
+ 1 за 

«академ.»

2 655 12 3 143 488 2 928

26 Звукорежиссер 1 8-10*
+ 1 за 

2 908 12 3 143  235 705
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«академ.»
27 Художник- 

декаратор
1 9-14*

+ 1 за 
«академ.»

3 938 15 3 938  - -

28 Художник - 
бутафор

1 9-14*
+ 1 за 

«академ.» 

3 938 15 3 938  - -

1 2 3 4 5 6 7 8 9
29 Звукорежиссер 

студии 
звукозаписи

1 8-10*
+ 1 за 

«академ.»

2 908 12 3 143  235 705

30 Звукооператор 1 7
+ 1 за 

«академ.»

2 204 10 2 655  451 1 353

31 Заведующий 
билетными 
кассами

1 5-6*
+ 1 за 

«академ.»

2 005 7 2 005 - -

Итого 113 473 122 097 8 624 34 332

*    - в зависимости от стажа работы;
**  - в зависимости от категории;
***- Постановлением Минтруда РФ от 15.03.1993 № 54  «О согласовании разрядов оплаты труда по должностям 
отдельных категорий работников учреждений культуры»  разряды оплаты труда по  должностям артистов - мастеров 
художественного слова и лекторов-искусствоведов (музыковедов) устанавливаются на уровне разрядов, 
предусмотренных для артистов-вокалистов (оперных и камерных), артистов балета (солистов), артистов солистов-
инструменталистов.

Ведущий инспектор                                              А.В. Воробьева
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Приложение № 1.4 к 
отчету

Расчет
суммы превышения месячного фонда оплаты труда по штатному расписанию, 

действовавшему с 01.01.2006 по 30.04.2006 (4 месяца), государственного учреждения «Тверская 
академическая областная филармония», связанной с применеием недействующего 

постановление Минтруда РФ от 01.02.1995 № 8 «О согласовании разрядов оплаты труда и 
тарифно-квалификационных характеристик (требований) по должностям работников 

культуры Российской Федерации», а также с неправомерным применением повышения 
ставок оплаты труда за звание "академическая" филармония

№ 
п/п

Наименование 
должностей 
работников

Кол-во 
ед. по 

штатно
му 

распис
нию

Разряд 
ЕТС 

согл.пост. 
Минтруда 

от 
25.11.199

2 №43,
пос.Адм. 
01.02.200
5 № 20-па 

Тариф. 
ставка 
согл. 
пост. 

Админ. 
Т.обл. от 
23.08.200
5 № 270-

па
(руб.)

Разряд 
ЕТС по 
штатно

му 
распис.

Тариф.
ставка 
согл. 
штат. 

раписан.
(руб.)

Сумма 
превыш. 

тариф.ставки 
по 

штат.распис. 
в месяц

 гр.7-гр.5
(руб.)

Сумма 
превыш. 
ФОТ по 

штат.распис. 
за 4 мес.

гр.8*гр.3*4
(руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Режиссер 

-постановщик
1 14 3 180 17 3 680 500 2 000   
 + 1 разряд 

за звание
(15 раз.) (в т.ч. + 

1 
разряд 

за 
звание)

   

2. Помощник худ. 
руководителя

1 11 2 350 12 2 540 190               760 

3. Зав.музыкальной 
частью

1 11 2 350 13 2 740 390 1 560   

4. Главный 
дирижер

2 16 3 420 18 3 950 530 4 240   

5. Дирижер хора 1 14 2 950 16 3 420 470 1 880   
6. Руководитель 

лит.драм.частью
1 11-13* 2 740 15 3 180 440 1 760   
  (13 раз.)     

7. Помощник 
режиссера

1 7-9* 1 950 14 2 950 1 000 4 000   
  (9 раз.)     

8. Балетмейстер 
-постановщик

1 13 2 740 16 3 420 680 2 720   

9. Главный 
администратор

1 13 2 950 15 3 180 230 920   
 + 1 разряд 

за звание
(14 раз.) (в т.ч. + 

1 
разряд 

за 
звание)

   

10. Старший 
администратор

2 10 2 140 11 2 350 210 1 680   

11. Зав. худ.- 
постановочной 
частью

1 13 2 740 16 3 420 680 2 720   

12. Зав. концертным 
отделом

1 13 2 740 15 3 180 440 1 760   

13. Начальник 
отдела 

1 13 2 740 14 2 950 210 840   
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организации 
зрителей

14. Старший 
администратор 
по организации 
зрителей

2 10 2 140 11 2 350 210 1 680   

15. Директор 
оркестра, хора

1 16 3 420 18 3 950 530 2 120   

16. Артисты-
вокалисты 
(солисты)

40 10-15** 3 180 16 3 420 240 38 400   
  (15 раз.)     

17. Артисты-
вокалисты 
(солисты) засл. 
артисты

4 10-15** 3 420 17 3 680 260 4 160   
 + 1 разряд 

за звание
(16 раз.) (в т.ч. + 

1 
разряд 

за 
звание)

   

18. Артисты-
вокалисты 
(солисты) нар. 
артист

1 10-15** 3 680 18 3 950 270 1 080   
 + 2 разряд 

за звание
(17 раз.) (в т.ч. + 

1 
разряд 

за 
звание)

   

19. Артисты - 
концертные 
исполнители 
(всех жанров) 
засл. артисты

3 10-15** 3 420 17 3 680 260 3 120   
 + 1 разряд 

за звание
(16 раз.) (в т.ч. + 

1 
разряд 

за 
звание)

   

20. Артисты - 
концертные 
исполнители 
(всех жанров)

5 10-15** 3 180 16 3 420 240 4 800   
  (15 раз.)     

21. Чтец – мастер 
художественного 
слова 
(засл.артист)

1 10-15*** 3 420 17 3 680 260 1 040   
 + 1 разряд 

за звание
(16 раз.) (в т.ч. + 

1 
разряд 

за 
звание)

   

22. Концертмейстер 
по классу вокала

2 10-12* 2 540 14 2 950 410 3 280   

  (12 раз.)     
23. Артист балета 5 10-15** 3 180 16 3 420 240 4 800   

  (15 раз.)     
24. Аккомпаниатор-

концертмейстер
2 6-11** 2 350 15 3 180 830 6 640   

  (11 раз.)     
25. Репетитор по 

вокалу
2 8-9* 1 950 12 2 540 590 4 720   
  (9 раз.)     

26. Звукорежиссер 1 8-10* 2 140 12 2 540 400 1 600   
  (10 раз.)     

27. Художник- 
декаратор

1 9-14* 2 950 15 3 180 230 920   
  (14 раз.)     

28. Художник - 
бутафор

1 9-14* 2 950 15 3 180 230 920   
  (14 раз.)     

29. Звукорежиссер 
студии 
звукозаписи

1 8-10* 2 140 12 2 540 400 1 600   
  (10 раз.)     

30. Звукооператор 1 7 1 620 10 2 140 520 2 080   
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31. Заведующий 
билетными 
кассами

1 5-6* 1 470 7 1 620 150 600   
  (6 раз.)     

 Итого 89  84 140  96 380 12 240 110 400
*    - в зависимости от стажа работы;
**  - в зависимости от категории;
***- Постановлением Минтруда РФ от 15.03.1993 № 54 «О согласовании разрядов оплаты 
труда по должностям отдельных категорий работников учреждений культуры»  разряды оплаты труда по 
должностям артистов - мастеров художественного слова и лекторов-искусствоведов (музыковедов) 
устанавливаются на уровне разрядов, предусмотренных для артистов-вокалистов (оперных и камерных), 
артистов балета (солистов), артистов солистов-инструменталистов.

Ведущий инспектор                                                        Л.А. Андронова
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Приложение № 1.5 к отчету
Расчет

суммы превышения месячного фонда оплаты труда по штатному расписанию, 
действовавшему с 01.05.2006 по 30.09.2006 (5 месяцев), государственного учреждения 

«Тверская академическая областная филармония», связанной с применеием недействующего 
постановление Минтруда РФ от 01.02.1995 № 8 «О согласовании разрядов оплаты труда и 

тарифно-квалификационных характеристик (требований) по должностям работников 
культуры Российской Федерации», а также с неправомерным применением повышения 

ставок оплаты труда за звание "академическая" филармония

№ 
п/п

Наименование 
должностей 
работников

Кол-
во ед. 

по 
штат
ному 
распи
снию

Разряд 
ЕТС 

согл.пост. 
Минтруда 

от 
25.11.199

2 №43,
пос.Адм. 
01.02.200
5 № 20-па 

Тариф. 
ставка 
согл. 
пост. 

Админ. 
Т.обл. от 
12.05.200
6 № 102-

па
(руб.)

Разряд 
ЕТС по 

штатном
у распис.

Тариф.
ставка 
согл. 
штат. 

раписан.
(руб.)

Сумма 
превыш. 
тариф.ст
авки по 
штат.рас

п. в 
месяц

 гр.7-гр.5
(руб.)

Сумма 
превыш. 
ФОТ по 

штат.расп. 
на 5 мес.

гр.8*гр.*5)
(руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Режиссер 

-постановщик
1 14 3 570 17 4 128 558      2 790   
 + 1 разряд 

за звание
(15 раз.) (в т.ч. + 

1 разряд 
за 

звание)

   

2. Помощник худ. 
руководителя

1 11 2 637 12 2 849 212      1 060   

3. Зав.музыкальной 
частью

1 11 2 637 13 3 079 442      2 210   

4. Главный дирижер 2 16 3 833 18 5 292 1 459    14 590   
5. Дирижер хора 1 14 3 308 16 3 833 525      2 625   
6. Руководитель 

лит.драм.частью
1 11-13* 3 079

(13 раз.)
15 3 570 491      2 455   

   
7. Помощник режиссера 1 7-9* 2 194

(9 раз.)
14 3 308 1 114      5 570   

   
8. Балетмейстер 

-постановщик
1 13 3 079 16 3 833 754      3 770   

9. Главный 
администратор

1 13 3 308 15 3 570 262      1 310   
 + 1 разряд 

за звание
(14 раз.) (в т.ч. + 

1 разряд 
за 

звание)

   

10. Старший 
администратор

2 10 2 407 11 2 637 230      2 300   

11. Зав. худ.- 
постановочной частью

1 13 3 079 16 3 833 754      3 770   

12. Зав. концертным 
отделом

1 13 3 079 15 3 570 491      2 455   

13. Начальник отдела 
организации зрителей

1 13 3 079 14 3 308 229      1 145   

14. Старший 
администратор по 
организации зрителей

2 10 2 407 11 2 637 230      2 300   

15. Директор оркестра, 
хора

1 16 3 833 18 5 292 1 459      7 295   
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16. Артисты-вокалисты 
(солисты)

37 10-15** 3 570
(15 раз.)

16 3 833 263    48 655   
  

17. Артисты-вокалисты 
(солисты) засл. 
артисты

4 10-15** 3 833 17 4 128 295      5 900   
 + 1 разряд 

за звание
(16 раз.) (в т.ч. + 

1 разряд 
за 

звание)

   

18. Артисты-вокалисты 
(солисты) нар. артист

1 10-15** 4 128 18 5 292 1 164      5 820   
 +2 разряд 

за звание
(17 раз.) (в т.ч. + 

2 разряд 
за 

звание)

   

19. Артисты - концертные 
исполнители (всех 
жанров) засл. артисты

3 10-15** 3 833 17 4 128 295      4 425   
 + 1 разряд 

за звание
(16 раз.) (в т.ч. + 

1 разряд 
за 

звание)

   

20. Артисты - концертные 
исполнители (всех 
жанров)

5 10-15** 3 570
  (15 раз.)

16 3 833 263      6 575   
   

21. Чтец – мастер 
художественного слова 
(засл.артист)

1 10-15 *** 3 833 17 4 128 295      1 475   
 + 1 разряд 

за звание
(16 раз.) (в т.ч. + 

1 разряд 
за 

звание)

   

22. Концертмейстер по 
классу вокала

2
 

10-12* 2 849
(12 раз.)

14 3 308 459      4 590   
   

23. Артист балета 8
 

10-15** 3 570
(15 раз.)

16 3 833 263    10 520   
   

24. Аккомпаниатор-
концертмейстер

2
 

6-11** 2 637
(15 раз.)

15 3 570 933      9 330   
   

25. Репетитор по вокалу 2
 

8-9* 2 194
(9 раз.)

12 2 849 655      6 550   
   

26. Звукорежиссер 1
 

8-10* 2 407
(10 раз.)

12 2 849 442      2 210   
   

27. Художник- декаратор 1
 

9-14* 3 308
(14 раз.)

15 3 570 262      1 310   
   

28. Художник - бутафор 1
 

9-14* 3 308
(14 раз.)

15 3 570 262      1 310   
   

29. Звукорежиссер студии 
звукозаписи

1
 

8-10* 2 407
(10 раз.)

12 2 849 442      2 210   
   

30. Звукооператор 1 7 1 818 10 2 407 589      2 945   
31. Заведующий 

билетными кассами
1 5-6* 1 655 7 1 818 163        815   

    (6 раз.)     
 Итого 89  94 449  110 704 16 255 170 285
*    - в зависимости от стажа работы;
**  - в зависимости от категории;

***- Постановлением Минтруда РФ от 15.03.1993 № 54 «О согласовании разрядов оплаты 
труда по должностям отдельных категорий работников учреждений культуры»  разряды оплаты труда по 
должностям артистов - мастеров художественного слова и лекторов-искусствоведов (музыковедов) 
устанавливаются на уровне разрядов, предусмотренных для артистов-вокалистов (оперных и камерных), 
артистов балета (солистов), артистов солистов-инструменталистов.

Ведущий инспектор                                                        Л.А. Андронова
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Приложение № 1.6 к отчету
Расчет

суммы превышения месячного фонда оплаты труда по штатному расписанию, 
действовавшему с 01.10.2006 по 31.12.2006 (3 месяца), государственного учреждения 

«Тверская академическая областная филармония», связанной с применеием 
недействующего постановление Минтруда РФ от 01.02.1995 № 8 «О согласовании разрядов 
оплаты труда и тарифно-квалификационных характеристик (требований) по должностям 
работников культуры Российской Федерации», а также с неправомерным применением 

повышения ставок оплаты труда за звание "академическая" филармония

№ 
п/п

Наименование 
должностей работников

Кол-
во ед. 

по 
штатн
ому 

распи
снию

Разряд 
ЕТС 

согл.пост. 
Минтруда 

от 
25.11.1992 

№43,
пос.Адм. 

01.02.2005 
№ 20-па 

Тариф. 
ставка 

согл. пост. 
Админ. 

Т.обл. от 
23.10.2006 
№ 260-па

(руб.)

Разряд 
ЕТС по 

штатному 
распис.

Тариф.став
ка согл. 
штат. 

раписанию
(руб.)

Сумма 
превыш. 

тариф.став
ки по 

штат.расп. 
в месяц

 гр.7-гр.5
(руб.)

Сумма 
превыш. 
ФОТ по 

штат.расп. 
на 3 мес.

гр.8*гр.3*3
(руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Режиссер -постановщик 1 14 3 938 17 4 552 614     1 842   
+ 1 разряд 
за звание

(15 раз.) (в т.ч. + 1 разряд за звание)

2. Помощник худ. 
руководителя

1 11 2 908 12 3 143 235        705   

3. Зав.музыкальной частью 1 11 2 908 13 3 396 488     1 464   
4. Главный дирижер 2 16 4 227 18 5 837 1 610     9 660   
5. Дирижер хора 1 14 3 648 16 4 227 579     1 737   
6. Руководитель 

лит.драм.частью
1 11-13* 3 396 15 3 938 542     1 626   

(13 раз.)
7. Помощник режиссера 1 7-9* 2 420 14 3 648 1 228     3 684   

(9 раз.)
8. Балетмейстер -постановщик 1 13 3 396 16 4 227 831     2 493   
9. Главный администратор 1 13 3 648 15 3 938 290        870   

+ 1 разряд 
за звание

(14 раз.) (в т.ч. + 1 разряд за звание)

10. Старший администратор 2 10 2 655 11 2 908 253     1 518   

11. Зав. худ.- постановочной 
частью

1 13 3 396 16 4 227 831     2 493   

12. Зав. концертным отделом 1 13 3 396 15 3 938 542     1 626   
13 Начальник отдела 

организации зрителей
1 13 3 396 14 3 648 252        756   

14. Старший администратор по 
организации зрителей

2 10 2 655 11 2 908 253     1 518   

15. Директор оркестра, хора 1 16 4 227 18 5 837 1 610     4 830   

16. Артисты-вокалисты 
(солисты)

37 10-15** 3 938 16 4 227 289   32 079   

(15 раз.)
17. Артисты-вокалисты 

(солисты) засл. артисты
4 10-15** 4 227 17 4 552 325     3 900   
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+ 1 разряд 
за звание

(16 раз.) (в т.ч. + 1 разряд за звание)

18. Артисты-вокалисты 
(солисты) нар. артист

1 10-15** 4 552 18 5 837 1 285     3 855   

+ 2 разряд 
за звание

(17 раз.) (в т.ч. + 2 разряд за звание)

19. Артисты - концертные 
исполнители (всех жанров) 
засл. артисты

3 10-15** 4 227 17 4 552 325     2 925   

+ 1 разряд 
за звание

(16 раз.) (в т.ч. + 1 разряд за звание)

20. Артисты - концертные 
исполнители (всех жанров)

5 10-15** 3 938 16 4 227 289     4 335   

(15 раз.)

21. Чтец – мастер 
художественного слова 
(засл.артист)

1 10-15 *** 4 227 17 4 552 325        975   

+ 1 разряд 
за звание

(16 раз.) (в т.ч. + 1 разряд за звание)

22. Концертмейстер по классу 
вокала

2 10-12* 3 143 14 3 648 505     3 030   

(12 раз.)
23. Артист балета 8 10-15** 3 938 16 4 227 289     6 936   

(15 раз.)
24. Аккомпаниатор-

концертмейстер
2 6-11** 2 908 15 3 938 1 030     6 180   

(11 раз.)
25. Репетитор по вокалу 2 8-9* 2 420 12 3 143 723     4 338   

(9 раз.)
26. Звукорежиссер 1 8-10* 2 655 12 3 143 488     1 464   

(10 раз.)
27. Художник- декаратор 1 9-14* 3 648 15 3 938 290        870   

(14 раз.)
28. Художник - бутафор 1 9-14* 3 648 15 3 938 290        870   

(14 раз.)
29. Звукорежиссер студии 

звукозаписи
1 8-10* 2 655 12 3 143 488     1 464   

(10 раз.)
30. Звукооператор 1 7 2 005 10 2 655 650     1 950   
31. Заведующий билетными 

кассами
1 5-6* 1 825 7 2 005 180        540   

(6 раз.)

Итого 89 104 168 122 097 17 929 112 533
*    - в зависимости от стажа работы;
**  - в зависимости от категории;
***- Постановлением Минтруда РФ от 15.03.1993 № 54 «О согласовании разрядов оплаты 
труда по должностям отдельных категорий работников учреждений культуры»  разряды оплаты труда по 
должностям артистов - мастеров художественного слова и лекторов-искусствоведов (музыковедов) 
устанавливаются на уровне разрядов, предусмотренных для артистов-вокалистов (оперных и камерных), 
артистов балета (солистов), артистов солистов-инструменталистов.

Ведущий инспектор                             Л.А. Андронова
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Приложение № 2 к отчету
Справка

об отклонении заработной платы по трудовому договору от тарифной ставки 
присвоенного разряда артистическому персоналу камерного оркестра

 «Российская камерата»

№ 
п/
п

Ф.И.О.

артистов
Должность

Разряд 
ЕТС
по до-
вору
(руб.)

Тарифная ставка в 
соотв. с постановлен.

Администрации 
Тв.обл.

от 23.08.05 № 270-па;
от 12.05.06 № 102-па;
от 23.10.06 № 260-па

(руб.)

Дата 
трудового 
договора

Зар- 
плата 
по до-
вору

(руб.)

Откл. 
зарплаты 
по догов. 

от 
тарифной 
ставки в 

месяц
(руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Боченина М.Б. Артист- 
концертный 
исполнитель

10
2 140
2 407
2 655

13.05.05
доп.согл. 
от 27.09.06

4 750

5 225

2 610
2 343
2 570

2. Гребенюк 
О.А.

Артист- 
концертный 
исполнитель

10
2 140
2 407
2 655

16.02.05 5 300 3 160
2 893
2 645

3. Евдокимова 
И.П.

Артист- 
концертный 
исполнитель

13
2 740
3 079
3 396

03.01.05
доп.согл. 
от 27.09.06

5 875

10 351

3 135
2 796
6 955

4. Зяблова Т.В. Артист- 
концертный 
исполнитель 12

2 540
2 849
3 143

03.01.05
доп.согл.
от 27.09.06
от 01.11.06

4 900

5 900
7 250

2 360
2 051
2 757
4 107

5. Игнатьев К.В. Артист- 
концертный 
исполнитель

10
2 140
2 407
2 655

16.02.06 5 300
3 160
2 893
2 645

6. Каткова Т.В. Артист- 
концертный 
исполнитель

15
3 180
3 570
3 938

01.01.1997

доп.согл.
от 01.11.06

5 400

7 250

2 220
1 830
1 462
3 312

7. Клинкова Т.В. Артист- 
концертный 
исполнитель

10
2 140
2 407
2 655

25.08.06
доп.согл. 
от 27.09.06

4 600

5 060

2 460
2 193
2 405

8. Кондакова 
Н.В.

Артист- 
концертный 
исполнитель

10
2 140
2 407
2 655

02.09.05.
доп.согл. 
от 27.09.06

4 600

5 060

2 460
2 193
2 405

9. Корепанова 
С.А.

Артист- 
концертный 
исполнитель

12 2 849
3 143

24.08.06
доп.согл. 
от 27.09.06

5 750
6 325

2 901
3 182

10 Крапивина 
(Кудрявцева) 
Е.В.

Артист- 
концертный 
исполнитель

12
2 540
2 849
3 143

03.01.05
доп.согл. 
от 27.09.06

4 600

5 600

2 060
1 751
2 457

11 Крашилина 
(Морева) О.А.

Артист- 
концертный 
исполнитель

10
2 140
2 407
2 655

05.09.05
доп.согл. 
от 27.09.06

4 025

4 427,5

1 885
1 618

1 772,5
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1 2 3 4 5 6 7 8

12 Лазыкина Н.В. Артист- 
концертный 
исполнитель

13
2 740
3 079
3 396

03.01.05
доп.согл. 
от 27.09.06

5 875

8 052

3 135
2 796
4 656

13 Манвелян 
А.Л.

Артист- 
концертный 
исполнитель

10
2 140
2 407
2 655

16.09.05
доп.согл. 
от 27.09.06

7 250

9 207

5 110
4 843
6 552

14 Мастеров В.В. Артист- 
концертный 
исполнитель

10
2 140
2 407
2 655

14.12.05
доп.согл. 
от 27.09.06

5 000

5 500

2 860
2 593
2 845

15 Ничуговская 
М.С.

Артист- 
концертный 
исполнитель

10
2 140
2 407
2 655

27.08.05  5 875 3 735
3 468
3 220

16 Павлова А.Н. Артист- 
концертный 
исполнитель

10
2 140
2 407
2 655

18.02.05
доп.согл. 
от 27.09.06

6 000

8 052

3 860
3 593
5 397

17 Ханафина 
А.В.

Артист- 
концертный 
исполнитель

15
3 180
3 570
3 938

31.12.03

доп.согл. 
от 01.11.06

9 000

13 875

5 820
5 430
5 062
9 937

18 Черкашина 
Е.С.

Артист- 
концертный 
исполнитель

10
2 140
2 407
2 655

26.08.05
доп.согл. 
от 27.09.06

4 600

5 600

2 460
2 193
2 945

Ведущий инспектор                                                  Л.А. Андронова
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Приложение № 3 к отчету

10Структура
 начисленной зарплаты по видам выплат

 

Статья затрат

Начислено зарплаты (тыс. руб.)

Бюджет  
4430000/ 

327

Собств. 
средства 

8000000/327

Средства
ОЦП 

5220900/ 
453

Всего

Всего в
%

Выплаты  предусмотренные 
штатным расписанием 4 694,9 459,7 5 154,6 39,8

Оклад 3 837,0 146,6 3 983,6 30,8
Оклад (бар «Полунота») 212,4 212,4 1,6
Надбавка за выслугу лет 466,6 466,6 3,6
Совмещение 384,5 100,7 485,2 3,8
Надбавка за звание 5,0 5,0 -
За классность 1,8 1,8 -
Прочие стимулирующие и 
компенсационные выплаты 
согласно трудовому 
законодательству и 
положению об оплате труда в 
Филармонии, всего:

6 472,7 1 249,7 7 801,6 60,2

Компенсация отпуска 23,5 1,4 24,9 0,2
Отпуск учебный 7,0 7,0 0,1
Отпуск очередной 781,1 64,3 845,4 6,5
Надбавка (бар) 19,7 19,7 0,2
За безаварийность водителям 16,8 16,8 0,1
Увеличенный объем работ 21,0 21,0 0,2
Больничные за счет предприятия 12,4 1,1 13,5 0,1
Зарплата по среднему заработку 24,6 24,6 0,2
Ночные 11,9 11,9 0,1
Работа в праздник 350,2 35,9 386,1 3,0
Работа в праздник (бар) 15,1 15,1 0,1
Оплата  переработки  норм 
выступлений (концертные) 533,8 533,8 4,1

Надбавки  стимулирующего  и 
компенсационного характера 4 690,4 286,5 4 976,9 38,4

Премия разовая 423,7 423,7 3,3
Премия разовая 79,2 79,2 0,6
Премия разовая (бар) 9,8 9,8 0,1
Материальная помощь 73,7 73,7 0,6
Материальная  помощь 
чрезвычайная 6,0 6,0 -
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Статья затрат

Начислено зарплаты:

Бюджет  
4430000/ 

327

Собств. 
средства 

8000000/327

Средства
ОЦП 

5220900/ 
453

Всего %

Трудовое  соглашение 
(организаторы  концертов  до 
15.08.2006)

278,2 278,2 2,1

Отпуск  очередной 
(организаторы концертов) 26,1 26,1 0,2

Компенсация  отпуска 
(организаторы концертов) 8,2 8,2 0,1

В С Е Г О 11 167,6 1 709,4 79,2 12 956,2 100,0

Ведущий инспектор        Воробьева А.В.
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