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АКТ ВСТРЕЧНОЙ ПРОВЕРКИ
Государственного автономного учреждения культуры «Забайкальская краевая 

филармония им. О.Л. Лундстрема» (ГАУК «ЗК Филармония»)

г. Чита 22мая 2018 г.

Встречная проверка проведена на основании приказа Управления 
Федерального казначейства по Забайкальскому краю от 15 мая 2019 г. № 302-о 
«О назначении проведения встречной проверки в Государственном автономном 
учреждении культуры «Забайкальская краевая филармония им. О.Л. Лундстрема» в 
рамках выездной проверки выполнения субъектами Российской Федерации 
обязательств по соглашению о мерах по социально- экономическому развитию и 
оздоровлению государственных финансов субъектов Российской Федерации в части 
исполнения принятых субъектом Российской Федерации в Министерстве культуры 
Забайкальского края.

Тема встречной проверки:встречная проверка установления и (или) 
подтверждения фактов, связанных с деятельностью Министерства культуры 
Забайкальского края (ИКМ 2019-ПВ.055.1013-9100.030/В01-9100).

Проверяемый период: 2018 год.
Встречная проверка проведена проверочной группой в составе: контролера- 

ревизора контрольно-ревизионного отдела в сфере деятельности силовых ведомств 
и судебной системы Управления Федерального казначейства по Забайкальскому 
краю Начиновой Г.Б. (руководитель проверочной группы), старшего контролера- 
ревизора Подглазовой И.В., контролера-ревизора Бурлаченко А.А.

Срок проведения встречной проверки, не включая периоды ее 
приостановления, составил 5 рабочих дней с 16 мая 2019 г. по 22 мая 2019 г.

В ходе встречной проверки исследованы: учредительные документы, 
внутренние нормативно-правовые документы, личные карточки работников, 
штатные расписания за 2018 г., сведения о численности и оплате труда работникам 
культуры по категориям и другие документы, представленные к проверке 
Государственным автономным учреждением культуры «Забайкальская краевая 
филармония им. О.Л. Лундстрема».

Общие сведения об объекте встречной проверки:
Полное наименование объекта контроля Государственное автономное 

учреждение культуры «Забайкальская краевая филармония им. О.Л. Лундстрема» 
(далее - Филармония).

Сокращенное наименование: ГАУК «ЗК Филармония».
Юридический адрес: Российская Федерация, 672000, Забайкальский край, 

г. Чита, ул. Бутина, д. 51, телефон: 8 (3022) 35-82-37.
Тип учреждения: автономное учреждение.
Филармония состоит на налоговом учете в Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы № 2 по г. Чите с 1 ноября 2008 г., ей присвоены 
ИНН 7536096843, КПП 753601001; в Едином государственном реестре юридических
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лиц значится за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 
1087536009660.

Уведомлением Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Забайкальскому краю до Филармонии доведены 
коды общероссийских классификаторов: ОКПО - 88143233, ОКОГУ - 2300231, 
ОКАТО-76401373000, ОКТМО - 76701000001, ОКФС - 13, ОКОПФ-75201.

Ведомственная принадлежность: Министерство культуры Забайкальского 
края. Собственник имущества Филармонии: Забайкальский край.

Функции учредителя и собственника имущества Филармонии от имени 
Забайкальского края осуществляют Министерство культуры Забайкальского края и 
Департамент государственного имущества и земельных отношений 
Забайкальского края.

В проверяемом периоде действовалилицевые счета бюджетного (автономного) 
учреждения, открытые в Управлении Федерального казначейства по 
Забайкальскому краю: №№ 20916У34900, 21916У34900, 31916Z76490.

В Филиале № 5440 ВТБ (ПАО) Филармонии открыт расчетный счет 
№ 40603810805400000002 (с 19 марта 2018 г. по настоящее время).

Филармония является некоммерческой организацией и создано в целях 
обеспечения осуществления Министерством культуры Забайкальского края 
функций по оказанию государственных услуг в сфере обслуживания населения 
музыкальным, песенным, хореографическим и другими видами искусства.

Филармония создана в целях:
- удовлетворения потребностей населения Забайкальского края во всех видах 

искусства, формирования у него художественного вкуса, пропаганды достижений 
современного искусства;

- создания, распространения, сохранения и освоения культурных ценностей 
как материальных, так и духовных, в том числе в области музыкального, циркового, 
эстрадного, хореографического и других видов жанров искусства;

- развития исполнительства в различных жанрах музыкального, театрального, 
циркового, хореографического, эстрадного искусства;

- поддержки талантливой молодежи Забайкальского края;
- поддержки и развития народного и любительского творчества;
- пропаганды произведений современных отечественных (в том числе 

забайкальских) и зарубежных композиторов;
- пропаганды улучшения образцов классических и современных музыкальных 

произведений;
- организации просветительской, досуговой, культурно-массовой работы для 

различных слоев населения Забайкальского края;
- воспитание у слушателей и зрителей культуры восприятия произведений 

искусства через просветительскую деятельность во всех жанрах.
Функциями (видами деятельности) Филармонии являются:
- организация, создание и проведение концертных выступлений, программ, 

спектаклей и других театрально-зрелищных мероприятий силами 
профессиональных коллективов и исполнителей, а также артистов театров, кино,
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цирка, радио и телевидения, преподавателей и учащихся учебных заведений 
культуры и искусства;

- проведение культурных мероприятий или участие в них, в том числе с 
использованием аудиовизуальных средств и средств телерадиовещания;

- проведение фестивалей, конкурсов, дней культуры и искусства, а также 
культурно-просветительских и досуговых мероприятий других форм;

- показ документальных, учебных, художественных фильмов на различного 
рода носителях;

- организация гастрольно-концертной деятельности;
- реализация билетов (абонементов) на вышеуказанные мероприятия;
- издательская и полиграфическая деятельность;
- осуществление проектов и программ совместно с другими организациями 

культуры, артистами театра, кино, цирка, радио и телевидения и др., согласно 
заключенным договорам;

- подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных 
изданий, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с художественно
творческой деятельностью Филармонии;

- долевое участие в деятельности хозяйственных обществ и некоммерческих 
организаций (в том числе культуры) в случаях и порядке установленных 
законодательством;

- реализация сопутствующих услуг, предоставляемых зрителям Филармонии;
- осуществление в установленном порядке внешнеэкономической 

деятельности.
Филармония осуществляет свою деятельность согласно Уставу, 

утвержденному распоряжением Министерства культуры Забайкальского края от 
26 февраля 2018 г. № 62/р, согласованному распоряжением Департамента
государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края от 
22 февраля 2018 г. № 853/р.

В соответствии с постановлением Законодательного собрания Забайкальского 
края от 20 июля 2016 г. №213 в соответствии с распоряжением Правительства 
Забайкальского края от 21 февраля 2018 г. № 81-р Государственное учреждение 
культуры «Забайкальская краевая филармония им. О.Л. Лундстрема» преобразовано 
в Государственное автономное учреждение культуры «Забайкальская краевая 
филармония им. О.Л. Лундстрема».

Право подписи денежных и расчетных документов Филармонии в 
проверяемом периоде имели:

право первой подписи:
-директор Филармонии Еренкова Юлия Олеговна (с 1 января 2018г. по

31 декабря 2018 г.);
- заместитель директора Филармонии Лобанов Владимир Владимирович 

(с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.).
право второй подписи:
- главный бухгалтер Филармонии Беломестнова Елена Сергеевна (с 1 января 

2018 г. по 31 декабря 2018 г.);
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- заместитель главного бухгалтера Шатунова Наталья Николаевна (с 1 января 
2018 г. по 31 декабря 2018 г.).

В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
законами Забайкальского края, иными нормативными правовыми актами, 
международными договорами Российской Федерации, правовыми актами 
Министерства культуры Забайкальского края и другими документами.

Проверка проведена с ведома директора Филармонии Еренковой Ю.О., 
в присутствии ведущего экономиста Минкиной О.А.

Цель контрольного мероприятия :установление и (или) подтверждение фактов, 
связанных с деятельностью Министерства культуры Забайкальского края в части 
исполнения принятых субъектом Российской Федерации обязательств по 
достижению целевых показателей повышения оплаты труда работников сферы 
культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации.

Предыдущая плановая проверка исполнения Филармонией указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» в части повышения средней заработной 
платы работникам проводилась за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2017 г. 
главным контролером-ревизором отдела контроля за расходованием средств 
краевого бюджета управления государственного финансового контроля 
Министерства финансов Забайкальского края Д.С. Хоменко, в результате был 
составлен акт от 6 марта 2018 г.

При проведении контрольного мероприятия изучены законодательные акты по 
соблюдению требований законодательства Российской Федерации, нормативные 
правовые акты Правительства Забайкальского края, Министерства культуры 
Забайкальского края об оплате труда работников культуры.

(Приложение № 1: Перечень законодательных и нормативных правовых 
актов, соблюдение которых изучено при проведении контрольного мероприятия)

Настоящей проверкой установлено:

Исполнение принятых субъектом Российской Федерации обязательств по 
достижению целевых показателей повышения оплаты труда работников 

бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации
Целевые показатели повышения оплаты труда работников сферы культуры 

установлены указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»:

- увеличение к 2018 году размера реальной заработной платы в 1,4 - 1,5 раза;
- доведение к 2018 году средней заработной платы работников учреждений 

культуры до средней заработной платы в соответствующем регионе.
Согласно Информации Минтруда России от 28 ноября 2013 г. «Ответы на 

отдельные вопросы, возникающие в ходе реализации указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» целевые показатели увеличения размеров реальной 
заработной платы в 1,4 - 1,5 раза к 2018 году являются средними по Российской
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Федерации и затрагивают все сферы деятельности в целом. В связи с этим провести 
проверку достижения данного показателя в Филармониине представляется 
возможным.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
26 ноября 2012 г. №2190-р «Об утверждении Программы поэтапного 
совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 
учреждениях на 2012 - 2018 годы» начиная с итогов 2015 года в качестве средней 
заработной платы в субъектах Российской Федерации используется показатель 
среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в 
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
(среднемесячного дохода от трудовой деятельности), формируемый в соответствии с 
пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 11 июля 2015 г. 
№ 698 «Об организации федеральных статистических наблюдений для 
формирования официальной статистической информации о среднемесячном доходе 
от трудовой деятельности».

Согласно данным, опубликованным на официальном сайте Федеральной 
службы государственной статистики (http://www.gks.ru), в 2018 году среднемесячная 
начисленная заработная плата наемных работников в организациях, 
у индивидуальных предпринимателей и физических лицв Забайкальском крае 
составила 34 273,00 руб.

В целях обеспечения достижения целевых показателей повышения оплаты 
труда отдельных категорий работников бюджетной сферы Правительством 
Забайкальского края были приняты распоряжения от 11 мая 2017 г. № 209-р, 
от 1 марта 2018 г. № 90-р «О мерах по обеспечению достижения целевых 
показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной 
сферы, установленных указами Президента Российской Федерации», согласно 
которым Министерству культуры Забайкальского края и Министерству финансов 
Забайкальского края во взаимодействии с органами местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Забайкальского края было поручено 
определить целевые показатели повышения оплаты труда работников культуры.

В проверяемом периоде целевой показатель повышения оплаты труда 
работников Филармониибыл установлен в следующих размерах:

- 42 285,60 руб. в соответствии с распоряжением Министерства культуры 
Забайкальского от 11 января 2018 г. № 08/Р «Целевые показатели повышения 
оплаты труда работников государственных учреждений культуры на 2018 год»;

- 45 076,40 руб. в соответствии с распоряжением Министерства культуры 
Забайкальского от 25 декабря 2018 г. № 552/Р «О внесении изменений в Целевые 
показатели повышения оплаты труда работников государственных учреждений на 
2018 год, определенные распоряжением Министерства культуры Забайкальского 
края от 11 января 2018 г. № 08/Р».

В 2018 году между Филармонией и Министерством культуры Забайкальского 
края заключались соглашения:

- Соглашение о порядке и условиях предоставлении субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) от 16 января 2018 г. № 24/2018-с/эу, согласно условиям

http://www.gks.ru


6

которого финансовое обеспечение выполнения государственного задания составило 
56 748 164,00 руб. Условия соглашения изменялись путем подписания 
дополнительных соглашений от 12 марта 2018 г., от 28 марта 2018 г.;

- Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Забайкальского края 
государственному бюджетному или автономному учреждению Забайкальского края 
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг от 28 марта 2018 г. № 60/2018-с/эу (в редакции 
дополнительных соглашений от 22 июня 2018 г. № 1, от 30 октября 2018 г. № 2, от 
30 ноября 2018 г. №3, от 20 декабря 2018 г. №4). Согласно Приложению № 2 
Соглашения от 28 марта 2018 г. № 60/2018-с/эу финансовое обеспечение затрат на 
оплату труда, в том числе начисления на выплаты по оплате труда работников, 
непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, включая 
административно-управленческий персонал, составило 52 033,84 тыс. руб.

В проверяемом периоде оплата труда работников Филармонии регулировалась 
Положением об оплате и стимулировании труда работников, утвержденным 
приказами Филармонии от 20 сентября 2017 г. № 280, от 27 июня 2018 г. № 154 
«Об утверждении в новой редакции Положения об оплате и стимулировании труда 
работников «Государственного автономного учреждения культуры «Забайкальская 
краевая филармония им. О.Л. Лундстрема», и Коллективным договором, 
зарегистрированным 3 августа 2018 г. в Министерстве труда и социальный защиты 
населения Забайкальского края

Положение об оплате и стимулировании труда работников разработано в 
соответствии с Законом Забайкальского края от 9 апреля 2014 г. № 964-ЗЗК 
«Об оплате труда работников государственных учреждений Забайкальского края», 
постановление Правительства Забайкальского края от 30 июня 2014 г. № 382 «Об 
установлении базовых окладов (должностных окладов), базовых ставок заработной 
платы по профессионально-квалификационным группам», методических 
рекомендаций по введению новой оплаты труда работников государственных 
учреждений, финансируемых из бюджета Забайкальского края, утвержденных 
распоряжением Министерства трудовых ресурсов и демографической политики 
Забайкальского края от 22 июля 2009 г. № 298, с учетом рекомендаций примерного 
положения об оплате и стимулировании труда работников государственных 
учреждений и образовательных организаций, подведомственных Министерству 
культуры Забайкальского края от 9 февраля 2018 г. № 25/ОД.

Положение об оплате и стимулировании труда работников включает в себя:
- минимальные размеры окладов (должностных окладов);
- наименование, условия осуществления и размеры выплат компенсационного 

характера в соответствии с перечнем видов выплат компенсационного характера, 
утвержденным законодательными и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Забайкальского края;

- размеры надбавок, повышающих коэффициентов к окладам (должностным 
окладам) и иные выплаты стимулирующего характера в соответствии с перечнем 
видов выплат компенсационного характера, утвержденным законодательными и 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Забайкальского края.
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Согласно Положению об оплате труда работников Филармонии заработная 
плата работников, установленная в соответствии с Законом Забайкальского края 
от 9 апреля 2014 г. № 964-ЗЗК, постановлением Правительства Забайкальского края 
от 30 июня 2014 г. № 382, не может быть меньше заработной платы, выплачиваемой 
работникам учреждений до вступления в силу данных нормативных правовых актов, 
при условии сохранения работникам объема должностных обязанностей и 
выполнения ими работ той же квалификации.

Определение размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы работников, размеров и условий осуществления компенсационных и 
стимулирующих выплат производится в пределах утвержденного фонда оплаты 
труда за счет всех источников финансирования. Заработная плата работника 
предельными размерами не ограничивается.

Размеры окладов (должностных окладов) устанавливаются с учетом 
обеспечения их дифференциации в зависимости от требований к профессиональной 
подготовке и уровню квалификации, сложности выполняемых работ, либо на основе 
профессиональных квалификационных групп с обязательным применением внутри 
должностного категорирования и не допуская снижения междолжностной 
(межпрофессиональной) разницы, установленной постановлением Правительства 
Забайкальского края от 30 июня 2014 г. № 382 «Об установлении базовых окладов 
(должностных окладов), базовых ставок заработной платы по профессионально
квалификационным группам».

В течение 2018 года размеры должностных окладов работников Филармонии 
повышались на основании приказов Министерства культуры Забайкальского:

- от 9 февраля 2018 г. № 25/ОД «Об утверждении Примерного положения об 
оплате и стимулирования труда работников государственных учреждений и 
образовательных организаций, координация и регулирование деятельности которых 
возложены на Министерство культуры Забайкальского края»;

-от 25 декабря 2018 г. № 175/ОД «О внесении изменений в Примерное 
положение об оплате труда и стимулировании труда работников государственных 
учреждений и образовательных организаций, координация и регулирование 
деятельности которых возложены на Министерство культуры Забайкальского края, 
утвержденное приказом Министерства культуры Забайкальского края от 9 февраля 
2018 г. № 25/ОД». В результате оклады увеличились в среднем на 30,00%, что 
привело к росту реальной заработной платы сотрудников Филармонии.

Кроме того, в проверяемом периоде на основании приказов директора 
Филармонии повышались стимулирующие выплаты работникам.

В 2018 году Филармонияосуществляла деятельность согласно Штатным 
расписаниям, утвержденным приказами Филармонии от 19 января 2018 г. № 16, от 
13 марта 2018 г. № 58, от 21 мая 2018 г. № 115, от 21 августа 2018 г. № 164, от 
16 ноября 2018 г. № 252. Штатные расписания были согласованы с министром 
культуры Забайкальского края Михайловой Е.В., исполняющим обязанности 
министра культуры Забайкальского края Бочкарниковым А.В.

Штатная численность Филармонии на 1 января 2018 г. составила 166 штатных 
единиц, на 31 декабря 2018 г. - 120 штатных единиц.
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Согласно данным формы № П-4 «Сведения о численности и заработной плате 
работников», утвержденной приказом Федеральной службы государственной 
статистики от 22 ноября 2017 г. № 772, фактическая численность Филармонии на 
1 января 2018 г. составила 140 единиц, на 31 декабря 2018 г. - 120 единиц. Данные 
статистической отчетности соответствуют данным бухгалтерского учета.

В соответствии с данными формы № ЗП-культура в 2018 году фонд 
начисленной заработной платы работников Филармонии составил 
59 087 500,00 руб., среднесписочная численность работников - 109,5 человек, 
средняя заработная плата сотрудников Филармонии - 44 967,66 руб.

Следовательно, в 2018 году целевой показатель повышения оплаты труда 
работников Филармонии:

- до уровня 34 273,00 руб., установленного указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», достигнут;

- до уровня 42 285,60 руб., установленного распоряжением Министерства 
культуры Забайкальского от 11 января 2018 г. № 08/Р «Целевые показатели 
повышения оплаты труда работников государственных учреждений культуры на
2018 год», достигнут;

- до уровня 45 076,40 руб., установленного распоряжением Министерства 
культуры Забайкальского от 25 декабря 2018 г. № 552/Р «О внесении изменений в 
Целевые показатели повышения оплаты труда работников государственных 
учреждений на 2018 год, определенные распоряжением Министерства культуры 
Забайкальского края от 11 января 2018 г. № 08/Р», не достигнут в связи с поздним 
изданием распоряжения.

(Приложение № 2:справка от 17 мая 2019 г. № 295, содержащая информацию 
о штатной и фактической численности Филармонии в проверяемом периоде, копии 
форм № ЗП-культура «Сведения о численности и оплате труда работников сферы 
культуры по категориям персонала» за 2018 год, таблица «Анализ изменения 
окладов работников Филармонии в соответствии с профессиональными 
квалификационными группами должностей за 2018 год», копии Положений об 
оплате и стимулировании труда работников, утвержденных приказами Филармонии 
от 20 сентября 2017 г. № 280, от 27 июня 2018 г. № 154 «Об утверждении в новой 
редакции Положения об оплате и стимулировании труда работников 
«Государственного автономного учреждения культуры «Забайкальская краевая 
филармония им. О.Л. Лундстрема», копия Коллективного договора Филармонии)

В ходе проверки был проведен анализ заработной платы 29 сотрудников 
Филармонии (24,00% фактической численности сотрудников Филармонии на 
31 декабря 2018 г.), занимающих должности следующих профессиональных 
квалификационных групп:

- 3 сотрудника, занимающих должности структурного подразделения
«Административно-управленческий аппарат»: директор Филармонии
Еренкова Ю.О., заместитель директора Филармонии Лобанов В.В., главный 
бухгалтер Беломестнова Е.С.;

- 2 сотрудника, занимающихдолжности профессиональной квалификационной 
группы «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и
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кинематографии»: художественный руководитель Титова О.В., художественный 
руководитель Варданян Ю.Е.;

- 14 сотрудников, занимающих должности профессиональной 
квалификационной группы «Должности работников культуры, искусства и 
кинематографии ведущего звена»: артисты-вокалисты (солисты) Акопян А.А., 
Зенкова И.О., Среда М.В., Кузнецова А.П., РябцеваС.В., артисты-концертные 
исполнители (всех жанров) Жмудов С.А., Евсеев Р.А., Сычев А.С., Петунии А.С., 
Есина Е.В., Овчинникова А.А., Войнова О.В., Гришаев В.Л, Давыдова Е.Р.;

- 2 сотрудника, занимающих должности профессиональной
квалификационной группы «Профессии рабочих культуры, искусства и 
кинематографии первого уровня»: осветитель Костырская С.А., столяра по
изготовлению декораций Сергиенко А.А.;

- 2 сотрудника, занимающих должности профессиональной
квалификационной группы «Общеотраслевые должности рабочихпервого уровнях: 
уборщик служебных помещений Антонович Л.Г., уборщик служебных помещений 
Васильченко Ю.В.;

- 2 сотрудника, занимающих должности профессиональной
квалификационной группы «Общеотраслевые должности служащих второго 
уровня»: секретарь Горохова Л.В., администратор Бажина О.Е.;

- 3 сотрудника, занимающего должность профессиональной
квалификационной группы «Общеотраслевые должности служащих третьего 
уровня»: ведущий инженер Еренков С.В., менеджер по рекламе Разумова Ю.Е., 
инженера по охране труда Старчуков О.В.;

- 1 сотрудника, занимающего должность профессиональной
квалификационной группы «Общеотраслевые должности служащих четвертого 
уровня»: главный энергетик Храмушкин С.А.

Проверкой исполнения целевого показателя оплаты труда работников 
Филармонии, занимающих должности профессиональной квалификационной 
группы «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и 
кинематографии», установлено следующее.

В проверяемом периоде оклад директора Филармонии Еренковой Ю.О. 
составлял 19 924,00 руб. В течение 2018 года не изменялись следующие показатели: 
районный коэффициент - 40,00%, северная надбавка - 30,00%. Остальные надбавки 
изменялись в течение 2018 года, также применялся персональный повышающий 
коэффициент к окладу. Средняя начисленная заработная плата Еренковой Ю.О. за 
2018 год составила 161 132,66 руб.

В 2018 году оклад заместителя директора Филармонии Лобанова В.В. 
составлял 16 935,00 руб. В течение 2018 года не изменялись следующие показатели: 
районный коэффициент - 40,00%, северная надбавка - 30,00%,
стимулирующая надбавка за специфику работы - 20,00%, стимулирующая надбавка 
за стаж непрерывной работы (выслуга лет от оклада) - 10,00%, стимулирующая 
надбавка за интенсивность, высокие результаты и качество выполняемой работы к 
окладу - 160,00%. Средняя начисленная заработная плата Лобанова В.В. за 2018 год 
составила 98 385,74 руб.
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Главному бухгалтеру Беломестновой Е.С. в соответствии с приказом от 
1 сентября 2017 г. №00000000270 был установлен оклад в сумме 16 284,00 руб., 
стимулирующая надбавка за стаж непрерывной работы, выслугу лет составляла 
10,00%, районный коэффициент - 40,00%, северная надбавка - 30,00%, надбавка за 
наличие почетного звания - 10,00%. В соответствии с приказом от 19 января 2018 г. 
Беломестновой Е.С. был установлен оклад с января по ноябрь 2018 года в сумме 
16 935,00 руб. В течение 2018 года не изменялись следующие показатели: районный 
коэффициент - 40,00%, северная надбавка - 30,00%, стимулирующая надбавка за 
стаж непрерывной работы (выслуга лет от оклада) - 10,00%, за наличие почетного 
звания - 10,00%, за специфику работы - 20,00%. Стимулирующая надбавка за 
интенсивность, высокие результаты и качество выполняемой работы к окладу с 
января по сентябрь 2018 года - 160,00%, с октября по декабрь 2018 года -180,00%. 
Согласно приказу от 26 декабря 2018 г. № 286 оклад Беломестновой Е.С. составлял 
16 935,00 руб. Средняя начисленная заработная плата Беломестновой Е.С. в 
2018 году составила 98 265,74 руб.

(Приложение №3: копии карточек-справок за 2018 год директора
Филармонии Еренковой Ю.О., заместителя директора Филармонии Лобанова В.В., 
главного бухгалтера Беломестновой Е.С.)

Проверкой исполнения целевого показателя оплаты труда работников 
Филармонии, занимающих должности профессиональной квалификационной 
группы «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и 
кинематографии», установлено следующее.

Художественный руководитель Титова О.В. принята на работу в Филармонию 
в июле 2018 года. Ее оклад с июля по ноябрь 2018 года составлял 9 002,00 руб., в 
декабре - 11 703,00 руб. В течение 2018 года не изменялись следующие показатели: 
районный коэффициент - 40,00%, северная надбавка - 30,00%, стимулирующая 
надбавка за специфику работы - 70,00%, стимулирующая надбавка за стаж 
непрерывной работы (выслуга лет от оклада) - 25,00%. Стимулирующая надбавка за 
интенсивность, высокие результаты и качество выполняемой работы к окладу ч 
июле 2018 года составила 60,00%, с августа по ноябрь 2018 года - 150,00%, в 
декабре 2018 года - 140,00%. Средняя начисленная заработная плата Титовой О.В. 
за 2018 год составила 51 715,03 руб.

Оклад художественного руководителя Варданян Ю.Е. за период с января по 
ноябрь 2018 года составлял 9 002,00 руб., в декабре 2018 года - 11 703,00 руб. 
В течение 2018 года не изменялись следующие показатели: районный коэффициент 
- 40,00%, северная надбавка - 30,00%, стимулирующая надбавка за специфику 
работы - 70,00%, стимулирующая надбавка за стаж непрерывной работы (выслуга 
лет от оклада) - 30,00%. Стимулирующая надбавка за интенсивность, высокие 
результаты и качество выполняемой работы к окладу за период с января по апрель 
2018 года составляла 100,00%, за период с мая по июль 2018 года - 130,00%, с 
августа по ноябрь 2018 года - 150,00%, в декабре - 285,00%. Средняя начисленная 
заработная плата Варданян Ю.Е за 2018 год составила 53 778,22 руб.

(Приложение №4: копии карточек-справок за 2018 год художественных 
руководителей Филармонии Титовой О.В., Варданян Ю.Е)
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Проверкой исполнения целевого показателя оплаты труда работников 
Филармонии, занимающих должности профессиональной квалификационной 
группы «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего 
звена», установлено следующее.

Артисту-вокалисту (солисту) Акопяну А.А. в соответствии с приказом от 
3 ноября 2017 г. №00000000384 был установлен оклад в сумме 4 681,00 руб., 
стимулирующая надбавка за специфику работы составляла 20,00%, стимулирующая 
надбавка за стаж непрерывной работы, выслугу лет - 10,00%, районный 
коэффициент - 40,00%, северная надбавка - 30,00%. В соответствии с приказом от 
19 января 2018 г. Акопяну А.А. был установлен оклад с января 2018 года по 
ноябрь 2018 года в сумме 7 022,00 руб. В течение 2018 года не изменялись 
следующие показатели: районный коэффициент - 40,00%, северная надбавка - 
30,00%, стимулирующая надбавка за специфику работы - 70,00%, стимулирующая 
надбавка за стаж непрерывной работы (выслуга лет от оклада) - 10,00%. 
Стимулирующая надбавка за интенсивность, высокие результаты и качество 
выполняемой работы к окладу с января по апрель 2018 года составила 100,00%, 
с мая по июнь 2018 года - 130,00%, с августа по ноябрь - 150,00%, в декабре - 
295,00%. Согласно приказу от 26 декабря 2018 г. №286 оклад Акопяну А.А. был 
увеличен до 9 129,00 руб. Средняя начисленная заработная плата Акопяна А.А. в 
2018 году составила 39 704,14 руб.

Артисту-вокалисту (солисту) Зенковой И.О. в соответствии с приказом от 
3 ноября 2017 г. № 00000000384 был установлен оклад в сумме 4 681,00 руб., 
стимулирующая надбавка за специфику работы составляла 20,00%, стимулирующая 
надбавка за стаж непрерывной работы, выслугу лет - 10,00%, районный
коэффициент - 40,00%, северная надбавка - 30,00%. В соответствии с приказом от 
19 января 2018 г. Зенковой И.О. был установлен оклад с января по ноябрь 2018 года 
в сумме 7 022,00 руб. В течение 2018 года не изменялись следующие показатели: 
районный коэффициент - 40,00%, северная надбавка - 30,00%, стимулирующая 
надбавка за специфику работы - 70,00%, стимулирующая надбавка за стаж 
непрерывной работы (выслуга лет от оклада) - 10,00%. Стимулирующая надбавка за 
интенсивность, высокие результаты и качество выполняемой работы к окладу с 
января по апрель 2018 года составила 100,00%, с мая по июнь 2018 года - 130,00%, с 
августа по ноябрь - 150,00%, в декабре - 295,00%. Согласно приказу от 26 декабря 
2018 г. № 286 оклад Зенковой И.О. был увеличен до 9 129,00 руб. Средняя 
начисленная заработная плата Зенковой И.О. в 2018 году составила 39 704,14 руб.

Артисту-концертному исполнителю (всех жанров) Жмудову С.А. в
соответствии с приказом от 1 сентября 2017 г. №00000000270 был установлен оклад 
в сумме 4 681,00 руб., стимулирующая надбавка за специфику работы составляла 
20,00%, стимулирующая надбавка за стаж непрерывной работы, выслугу лет - 
25,00%, районный коэффициент - 40,00%, северная надбавка - 30,00%. 
В соответствии с приказом от 19 января 2018 г. Жмудову С.А. был установлен оклад 
с января по ноябрь 2018 года в сумме 7 022,00 руб. В течение 2018 года 
не изменялись следующие показатели: районный коэффициент - 40,00%, северная 
надбавка - 30,00%, стимулирующая надбавка за специфику работы - 70,00%. 
стимулирующая надбавка за стаж непрерывной работы (выслуга лет от оклада) -
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30,00%. Стимулирующая надбавка за интенсивность, высокие результаты и качество 
выполняемой работы к окладу с января по ноябрь 2018 года составила 100,00%, в 
декабре 2018 года - 220,00%. Согласно приказу от 26 декабря 2018 г. № 286 оклад 
Жмудова С.А. был увеличен до 9 129,00 руб. Средняя начисленная заработная плата 
Жмудова С.А. в 2018 году составила 39 151,74 руб.

Артисту-концертному исполнителю (всех жанров) Евсееву Р.А. в 
соответствии с приказом от 1 сентября 2017 г. №00000000270 был установлен оклад 
в сумме 4 681,00 руб., стимулирующая надбавка за специфику работы составляла 
20,00%, стимулирующая надбавка за стаж непрерывной работы, выслугу лет - 
30,00%, районный коэффициент - 40,00%, северная надбавка - 30,00%. 
В соответствии с приказом от 19 января 2018 г. Евсееву Р.А. был установлен оклад с 
января по ноябрь 2018 года в сумме 7 022,00 руб. В течение 2018 года не изменялись 
следующие показатели: районный коэффициент - 40,00%, северная надбавка - 
30,00%, стимулирующая надбавка за специфику работы - 70,00%, стимулирующая 
надбавка за стаж непрерывной работы (выслуга лет от оклада) - 30,00%. 
Стимулирующая надбавка за интенсивность, высокие результаты и качество 
выполняемой работы к окладу в январе 2018 года составила 130,00%, с февраля по 
май 2018 года - 150,00%, в июне 2018 года - 170,00%, в августе 2018 года - 
220,00%, с сентября по ноябрь 2018 года - 190,00%, в декабре 2018 года - 210,00%. 
Согласно приказу от 26 декабря 2018 г. № 286 оклад Евсеева Р.А. был увеличен до 
9 129,00 руб. Средняя начисленная заработная плата Евсеева Р.А. в 2018 году 
составила 47 201,25 руб.

Артисту-вокалисту (солисту) Среде М.В. в соответствии с приказом от 
1 сентября 2017 г. №00000000270 был установлен оклад в сумме 4 681,00 руб., 
стимулирующая надбавка за специфику работы составляла 20,00%, стимулирующая 
надбавка за стаж непрерывной работы, выслугу лет - 25,00%, районный 
коэффициент - 40,00%, северная надбавка - 30,00%. В соответствии с приказом от 
19 января 2018 г. № 13 Среде М.В. был установлен оклад с января ги 
ноябрь 2018 года в сумме 7 022,00 руб. В течение 2018 года не изменялись 
следующие показатели: районный коэффициент - 40,00%, северная надбавка - 
30,00%, стимулирующая надбавка за специфику работы - 70,00%, стимулирующая 
надбавка за стаж непрерывной работы (выслуга лет от оклада) - 25,00%. 
Стимулирующая надбавка за интенсивность, высокие результаты и качество 
выполняемой работы к окладу с января по август 2018 года составила 120,00%, с 
сентября по ноябрь 2018 года - 150,00%, в декабре - 295,00%. Согласно приказу от 
26 декабря 2018 г. № 286 оклад Среда М.В. был увеличен до 9 129,00 руб. Средняя 
начисленная заработная плата Среды М.В. в 2018 году составила 41 993,55 руб.

Артисту-концертному исполнителю (всех жанров) Сычеву А.С. в 
соответствии с приказом от 1 сентября 2017 г. №00000000270 был установлен оклад 
в сумме 4 681,00 руб., стимулирующая надбавка за специфику работы составляла 
20,00%, стимулирующая надбавка за стаж непрерывной работы, выслугу лет - 
30,00%, районный коэффициент - 40,00%, северная надбавка - 30,00%. 
В соответствии с приказом от 19 января 2018 г. Сычеву А.С. был установлен оклад с 
января по ноябрь 2018 года в сумме 7 022,00 руб. В течение 2018 года не изменялись 
следующие показатели: районный коэффициент - 40,00%, северная надбавка -
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30,00%, стимулирующая надбавка за специфику работы - 70,00%, стимулирующая 
надбавка за стаж непрерывной работы (выслуга лет от оклада) - 10,00%. 
Стимулирующая надбавка за интенсивность, высокие результаты и качество 
выполняемой работы к окладу с января по февраль 2018 года - 100%, в апреле 
2018 года - 100,00%, с мая по июнь 2018 года - 130,00%, с августа по ноябрь 
2018 года - 130,00%, в декабре 2018 года - 255,00%. Согласно приказу от 26 декабря 
2018 г. № 286 оклад Сычева А.С. был увеличен до 9 129,00 руб. Средняя 
начисленная заработная плата Сычева А.С. в 2018 году составила 37 646,78 руб.

Артисту-концертному исполнителю (всех жанров) Петунину А.С. в 
соответствии с приказом от 1 сентября 2017 г. №00000000270 был установлен оклад 
в сумме 4 681,00 руб., стимулирующая надбавка за специфику работы составляла 
20,00%, стимулирующая надбавка за стаж непрерывной работы, выслугу лет - 
25,00%, районный коэффициент - 40,00%, северная надбавка - 30,00%. 
В соответствии с приказом от 19 января 2018 г. № 13 Петунину А.С. был установлен 
оклад с января 2018 г. по ноябрь 2018 года в сумме 7 022,00 руб. В течение 
2018 года не изменялись следующие показатели: районный коэффициент - 40,00%, 
северная надбавка - 30,00%, стимулирующая надбавка за специфику работы - 
70,00%, стимулирующая надбавка за стаж непрерывной работы (выслуга лет от 
оклада) - 25,00%. Стимулирующая надбавка за интенсивность, высокие результаты 
и качество выполняемой работы к окладу с января по май 2018 года - 100,00%, в 
июне 2018 года - 170,00%, с августа по ноябрь 2018 года - 150,00%, в декабре 
2018 года - 295,00%. Согласно приказу от 26 декабря 2018 г. № 286 оклад 
Петунина А.С. был увеличен до 9 129,00 руб. Средняя начисленная заработная плата 
Петунина А.С. в 2018 году составила 41 408,28 руб.

Артисту-концертному исполнителю (всех жанров) Есиной Е.В. в соответствии 
с приказом от 1 сентября 2017 г. №00000000270 был установлен оклад в сумме 
4 681,00 руб., стимулирующая надбавка за специфику работы составляла 20,00%, 
стимулирующая надбавка за стаж непрерывной работы, выслугу лет - 30,00%, 
районный коэффициент - 40,00%, северная надбавка - 30,00%. В соответствии с 
приказом от 19 января 2018 г. № 13 Есиной Е.В. был установлен оклад с января по 
ноябрь 2018 года в сумме 7 022,00 руб. В течение 2018 года не изменялись 
следующие показатели: районный коэффициент - 40,00%, северная надбавка - 
30,00%, стимулирующая надбавка за специфику работы - 70,00%, стимулирующая 
надбавка за стаж непрерывной работы (выслуга лет от оклада) - 30,00%. 
Стимулирующая надбавка за интенсивность, высокие результаты и качество 
выполняемой работы к окладу с января по ноябрь 2018 года - 100,00%, в декабре 
2018 года - 170,00%. Согласно приказу от 26 декабря 2018 г. № 286 оклад 
Есиной Е.В. был увеличен до 9 129,00 руб. Средняя начисленная заработная плата 
Есиной Е.В. в 2018 году составила 38 474,53 руб.

Артисту-концертному исполнителю (всех жанров) Овчинниковой А.А. в 
соответствии с приказом от 1 сентября 2017 г. №00000000270 был установлен оклад 
в сумме 4 681,00 руб., стимулирующая надбавка за специфику работы составляла 
20,00%, стимулирующая надбавка за стаж непрерывной работы, выслугу лет - 
30,00%, районный коэффициент - 40,00%, северная надбавка - 30,00%. 
В соответствии с приказом от 19 января 2018 г. Овчинниковой А.А. был установлен
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оклад с января по ноябрь 2018 года в сумме 7 022,00 руб. В течение 2018 года 
не изменялись следующие показатели: районный коэффициент - 40,00%, северная 
надбавка - 30,00%, стимулирующая надбавка за специфику работы - 70,00%, 
стимулирующая надбавка за стаж непрерывной работы (выслуга лет от оклада) - 
20,00%. Стимулирующая надбавка за интенсивность, высокие результаты и качество 
выполняемой работы к окладу с января по февраль 2018 года - 100,00%, в марте 
2018 года - 130,00%,в апреле 2018 года — 100,00%, с мая по октябрь 2018 года - 
130,00%, в ноябре 2018 года - 150,00%, в декабре 2018 года - 255,00%. Согласно 
приказу от 26 декабря 2018 г. №286 оклад Овчинниковой А.А. был увеличен до 
9 129,00 руб. Средняя начисленная заработная плата Овчинниковой А.А. в 2018 году 
составила 41 439,53 руб.

Артисту-вокалисту (солисту) Кузнецовой А.П. в соответствии с приказом от 
1 сентября 2017 г. №00000000270 был установлен оклад в сумме 4 681,00 руб., 
стимулирующая надбавка за специфику работы составляла 20,00%, стимулирующая 
надбавка за стаж непрерывной работы, выслугу лет - 10,00%, районный 
коэффициент - 40,00%, северная надбавка - 30,00%. В соответствии с приказом от 
19 января 2018 г. Кузнецовой А.П. был установлен оклад с января по 
ноябрь 2018 года в сумме 7 022,00 руб. В течение 2018 года не изменялись 
следующие показатели: районный коэффициент - 40,00%, северная надбавка - 
30,00%, стимулирующая надбавка за специфику работы - 70,00%, стимулирующая 
надбавка за стаж непрерывной работы (выслуга лет от оклада) - 10,00%. 
Стимулирующая надбавка за интенсивность, высокие результаты и качество 
выполняемой работы к окладу с января по апрель 2018 года - 100%, в мае 2018 года 
- 130,00%, с августа по октябрь 2018 года - 130,00%, в ноябре 2018 года - 150,00%, 
в декабре 2018 года - 255,00%. Согласно приказу от 26 декабря 2018 г. № 286 оклад 
Кузнецовой А.П. был увеличен до 9 129,00 руб. Средняя начисленная заработная 
плата Кузнецовой А.П. в 2018 году составила 42 027,50 руб.

Артисту-концертному исполнителю (всех жанров) Войновой О.В. в 
соответствии с приказом от 1 сентября 2017 г. №00000000270 был установлен оклад 
в сумме 4 681,00 руб., стимулирующая надбавка за специфику работы составляла 
20,00%, стимулирующая надбавка за стаж непрерывной работы, выслугу лет - 
30,00%, районный коэффициент - 40,00%, северная надбавка - 30,00%. 
В соответствии с приказом от 19 января 2018 г. № 13 Войновой О.В. был установлен 
оклад с января по ноябрь 2018 года в сумме 7 022,00 руб. В течение 2018 года 
не изменялись следующие показатели: районный коэффициент - 40,00%, северная 
надбавка - 30,00%, стимулирующая надбавка за специфику работы - 70,00%, 
стимулирующая надбавка за стаж непрерывной работы (выслуга лет от оклада) - 
30,00%. Стимулирующая надбавка за интенсивность, высокие результаты и качество 
выполняемой работы к окладу с января по апрель 2018 года - 100,00%, с мая по 
июнь 2018 года - 130,00%, с августа по ноябрь 2018 года - 150,00%, в декабре 
2018 года - 285,00%. Согласно приказу от 26 декабря 2018 г. № 286 оклад 
Войновой О.В. был увеличен до 9 129,00 руб. Средняя начисленная заработная 
плата Войновой О.В. в 2018 году составила 43 142,73 руб.

Артисту-концертному исполнителю (всех жанров) Гришаеву В.Л в 
соответствии с приказом от 1 сентября 2017 г. №00000000270 был установлен оклад
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в сумме 4 681,00 руб., стимулирующая надбавка за специфику работы составляла 
20,00%, стимулирующая надбавка за стаж непрерывной работы, выслугу лет - 
30,00%, районный коэффициент - 40,00%, северная надбавка - 30,00%. 
В соответствии с приказом от 19 января 2018 г. № 13 Гришаеву В.Л. был установлен 
оклад с января по ноябрь 2018 года в сумме 7 022,00 руб. В течение 2018 года 
не изменялись следующие показатели: районный коэффициент - 40,00%, северная 
надбавка - 30,00%, стимулирующая надбавка за специфику работы - 70,00%, 
стимулирующая надбавка за стаж непрерывной работы (выслуга лет от оклада) - 
30,00%. Стимулирующая надбавка за интенсивность, высокие результаты и качество 
выполняемой работы к окладу в январе 2018 года - 100,00%, с февраля по апрель 
2018 года - 250,00%, с мая по июнь 2018 года - 130,00%, с августа по ноябрь 
2018 года - 150,00%, в декабре 2018 года - 285,00%. Согласно приказу от 26 декабря 
2018 г. № 286 оклад Гришаева В.Л. был увеличен до 9 129,00 руб. Средняя 
начисленная заработная плата Гришаева В.Л. в 2018 году составила 46 728,91 руб.

Артисту-концертному исполнителю (всех жанров) Давыдовой Е.Р. в 
соответствии с приказом от 8 сентября 2017 г. №00000000330 был установлен оклад 
в сумме 4 681,00 руб., стимулирующая надбавка за специфику работы составляла 
20,00%, стимулирующая надбавка за стаж непрерывной работы, выслугу лет - 
10,00%, районный коэффициент - 40,00%, северная надбавка - 30,00%.
В соответствии с приказом от 19 января 2018 г. №13 Давыдовой Е.Р. был 
установлен оклад с января по ноябрь 2018 года в сумме 7 022,00 руб. В течение 
2018 года не изменялись следующие показатели: районный коэффициент - 40,00%, 
северная надбавка - 30,00%, стимулирующая надбавка за специфику работы - 
70,00%, стимулирующая надбавка за стаж непрерывной работы (выслуга лет от 
оклада) - 10,00%. Стимулирующая надбавка за интенсивность, высокие результаты 
и качество выполняемой работы к окладу с января по февраль 2018 года - 120,00%, 
с марта по май 2018 года - 110,00%, в июне 2018 года - 130,00%, в августе 2018 года
- 150,00%, с сентября по ноябрь 2018 года - 170,00%, в декабре 2018 года - 
300,00%. Согласно приказу от 26 декабря 2018 г. № 286 оклад Давыдовой Е.Р. был 
увеличен до 9 129,00 руб. Средняя начисленная заработная плата Давыдовой Е.Р. в 
2018 году составила 43 317,12 руб.

Артисту-вокалисту (солисту) Рябцевой С.В. в соответствии с приказом от 
1 сентября 2017 г. №00000000270 был установлен оклад в сумме 4 681,00 руб., 
стимулирующая надбавка за специфику работы составляла 20,00%, стимулирующая 
надбавка за стаж непрерывной работы, выслугу лет - 30,00%, районный 
коэффициент - 40,00%, северная надбавка - 30,00%, надбавка за наличие почетного 
звания - 10,00%. В соответствии с приказом от 19 января 2018 г. Рябцевой С.В. был 
установлен оклад с января по ноябрь 2018 года в сумме 7 022,00 руб. согласно 
приказу от 5 сентября 2018 г. № 153 Рябцева С.В. назначена на должность «Артист- 
концертный исполнитель (всех жанров)» с должностным окладом 7 022,00 руб. 
В течение 2018 года не изменялись следующие показатели: районный коэффициент
- 40,00%, северная надбавка - 30,00%, стимулирующая надбавка за специфику 
работы - 70,00%, стимулирующая надбавка за стаж непрерывной работы (выслуга 
лет от оклада) - 30,00%, надбавка за наличие почетного звания - 10,00%. 
Стимулирующая надбавка за интенсивность, высокие результаты и качество
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выполняемой работы к окладу с января по март 2018 года - 30,00%, в декабре 
2018 года - 40,00%. Согласно приказу от 26 декабря 2018 г. № 286 оклад 
Рябцевой С.В. был увеличен до 9 129,00 руб. Средняя начисленная заработная плата 
Рябцевой С.В. в 2018 году составила 28 298,43 руб.

(Приложение № 5:копии карточек-справок за 2018 год артистов-вокалистов 
(солистов) Акопян А.А., Зенковой И.О., Среда М.В., Кузнецовой А.П., 
Рябцевой С.В., артистов-концертных исполнителей (всех жанров) Жмудова С.А., 
Евсеева Р.А., Сычева А.С., Петунина А.С., Есиной Е.В., Овчинниковой А.А., 
Войновой О.В., Гришаева В.Л, Давыдовой Е.Р.)

Проверкой исполнения целевого показателя оплаты труда работников 
Филармонии, занимающих должности профессиональной квалификационной 
группы «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого 
уровня», установлено следующее.

Осветитель Костырская С.А. в январе 2018 года находилась в отпуске по 
уходу за ребенком, трудовая деятельность началась с февраля 2018 года. Оклад 
осветителя Костырской С.А. за период с февраля по ноябрь 2018 года составлял 
6 362,00 руб., в декабре 2018 года - 8 271,00 руб. В течение 2018 года не изменялись 
следующие показатели: районный коэффициент - 40,00%, северная надбавка - 
30,00%, стимулирующая надбавка за специфику работы - 20,00%, стимулирующая 
надбавка за стаж непрерывной работы (выслуга лет от оклада) - 20,00%. 
Стимулирующая надбавка за интенсивность, высокие результаты и качество 
выполняемой работы к окладу в феврале 2018 года составила 50,00%, с марта по 
август 2018 года - 120,00%, в сентябре 2018 года - 180,00%, в октябре 2018 года - 
250,00%, в декабре 2018 года - 300,00%. Средняя начисленная заработная плата 
Костырской С.А. за 2018 год составила 32 143,87 руб.

Столяр по изготовлению декораций Сергиенко А.А. принят на работу в 
Филармонию в июле 2018 года. Оклад столяра по изготовлению декораций 
Сергиенко А.А. за период с июля по ноябрь 2018 года составил 5 853,00 руб., 
в декабре 2018 года - 7 609,00 руб. В течение 2018 года не изменялись следующие 
показатели: районный коэффициент - 40,00%, северная надбавка - 30,00%, 
стимулирующая надбавка за специфику работы - 20,00%, стимулирующая надбавка 
за стаж непрерывной работы (выслуга лет от оклада) - 10,00%. Стимулирующая 
надбавка за интенсивность, высокие результаты и качество выполняемой работы к 
окладу за период с июля по сентябрь 2018 года составила 250,00%, за период с 
октября по ноябрь 2018 года - 260,00%, в декабре 2018 года - 270,00%. Средняя 
начисленная заработная плата Сергиенко А.А. за 2018 год составила 39 211,03 руб.

(Приложение №6: копии карточек-справокза 2018 год осветителя
Костырской С.А., столяра по изготовлению декораций Сергиенко А.А.)

Проверкой исполнения целевого показателя оплаты труда работников 
Филармонии, занимающих должности профессиональной квалификационной 
группы «Общеотраслевые должности служащих первого уровня», установлено 
следующее.

Оклад уборщика служебных помещений Антонович Л.Г. за период с января по 
ноябрь 2018 года составлял 5 010,00 руб., в декабре 2018 года - 6 513,00 руб. 
В течение 2018 года не изменялись следующие показатели: районный коэффициент
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- 40,00%, северная надбавка - 30,00%, стимулирующая надбавка за специфику 
работы - 20,00%, стимулирующая надбавка за стаж непрерывной работы 
(выслуга лет от оклада) - 10,00%, надбавка за вредные, опасные или иные особые 
условия труда - 4,00%.Стимулирующая надбавка за интенсивность, высокие 
результаты и качество выполняемой работы к окладу Антонович Л.Г. в январе 
2018 года составила 150,00%, за период с февраля по апрель 2018 года - 160,00%, в 
мае 2018 года - 175,00%, в июне 2018 года - 200,00%, за период с августа по ноябрь 
2018 года - 175,00%, в декабре 2018 года - 240,00%. Средняя начисленная 
заработная плата Антонович Л.Г. за 2018 год составила 27 089,78 руб.

Оклад уборщика служебных помещений Васильченко Ю.В. за период с января 
по ноябрь 2018 года составлял 5 010,00 руб., в декабре 2018 года - 6 513,00 руб. 
В течение 2018 года не изменялись следующие показатели: районный коэффициент
- 40,00%, северная надбавка - 30,00%, стимулирующая надбавка за специфику 
работы - 20,00%, стимулирующая надбавка за стаж непрерывной работо! 
(выслуга лет от оклада) - 25,00%, надбавка за вредные, опасные или иные особые 
условия труда - 4,00%. Стимулирующая надбавка за интенсивность, высокие 
результаты и качество выполняемой работы к окладу Васильченко Ю.В. в январе 
2018 года составила 150,00%, в феврале 2018 года - 200,00%, за период с марта по 
апрель 2018 года - 160,00%, в мае 2018 года - 175,00%, в июне 2018 года - 200,00%, 
за период с августа по ноябрь 2018 года - 175,00%, в декабре 2018 года - 245,00%. 
Средняя начисленная заработная плата Васильченко Ю.В. за 2018 год составила 
28 779,86 руб.

(Приложение № 7:копии карточек-справок за 2018 год уборщиков служебных 
помещений Антонович Л.Г., Васильченко Ю.В.)

Проверкой исполнения целевого показателя оплаты труда работников 
Филармонии, занимающих должности профессиональной квалификационной 
группы «Общеотраслевые должности служащих второго уровня», установлено 
следующее.

Оклад администратора Бажиной О.Е. за период с января по ноябрь 2018 года 
составлял 6 460,00 руб., в декабре - 8 398,00 руб. В течение 2018 года не изменялись 
следующие показатели: районный коэффициент - 40,00%, северная надбавка - 
30,00%, стимулирующая надбавка за специфику работы - 20,00%, стимулирующая 
надбавка за стаж непрерывной работы (выслуга лет от оклада) - 30,00%. 
Стимулирующая надбавка за интенсивность, высокие результаты и качество 
выполняемой работы к окладу Бажиной О.Е. за период с января по май 2018 года 
составила 40,00%, за период с июня по ноябрь 2018 года - 80,00%, в декабре 
2018 года - 125,00%. В течение 2018 года дополнительно выплачивалась
стимулирующая надбавка за специфику работы в фиксированной сумме. Средняя 
начисленная заработная плата Бажиной О.Е. за 2018 год составила 45 310,44 руб.

В проверяемом периоде Горохова Л.В. занимала должности архивариуса и 
секретаря руководителя Филармонии. Ее оклад в январе 2018 года составлял 
9 084,00 руб., в феврале 2018 года - 7 132,67 руб., с марта по ноябрь 2018 года - 
6 157,00 руб., в декабре 2018 года - 8 004,00 руб. В течение 2018 года не изменялись 
следующие показатели: районный коэффициент - 40,00%, северная надбавка • 
30,00%, стимулирующая надбавка за специфику работы - 20,00%, стимулирующая
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надбавка за стаж непрерывной работы (выслуга лет от оклада) - 20,00%. 
Стимулирующая надбавка за интенсивность, высокие результаты и качество 
выполняемой работы к окладу Гороховой Л.В. в январе 2018 года составила 
120,00%, в феврале 2018 года - 170,00%, в марте 2018 года - 190,00%, за период с 
апреля по ноябрь 2018 года - 245,00%, в декабре 2018 года - 295,00%. Средняя 
начисленная заработная плата Гороховой Л.В. за 2018 год составила 42 294,91 руб.

(Приложение №8: копии карточек-справок за 2018 год администратора 
Бажиной О.Е., секретаря руководителя Гороховой Л.В.)

Проверкой исполнения целевого показателя оплаты труда работников 
Филармонии, занимающих должности профессиональной квалификационной 
группы «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня», 
установлено следующее.

Ведущему инженеру Еренкову С.В. в соответствии с приказом от 
1 сентября 2017 г. №00000000270 был установлен оклад в сумме 5 561,00 руб., 
стимулирующая надбавка за стаж непрерывной работы, выслугу лет составляла 
10,00%, районный коэффициент - 40,00%, северная надбавка - 30,00%. 
В соответствии с приказом от 19 января 2018 г. Еренкову С.В. был установлен оклад 
с января по ноябрь 2018 года в сумме 7 675,00 руб. В течение 2018 года 
не изменялись следующие показатели: районный коэффициент - 40,00%, северная 
надбавка - 30,00%, стимулирующая надбавка за стаж непрерывной работы (выслуга 
лет от оклада) - 10,00%. Стимулирующая надбавка за интенсивность, высокие 
результаты и качество выполняемой работы к окладу с января по май 2018 года - 
210,00%, с июня по август 2018 года - 220,00%, в сентябре 2018 года - 230,00%, в 
октябре 2018 года- 250,00%, в ноябре 2018 года - 270,00%, в декабре 2018 года - 
300,00%. Согласно приказу от 26 декабря 2018 г. № 286 оклад Еренкову С.В. был 
увеличен до 9 978,00 руб. Средняя начисленная заработная плата ЕренковаС.В. в 
2018 году составила 50 935,65 руб.

Разумова Ю.Е. была переведена на должность менеджера по рекламе в 
соответствии с приказом от 1 февраля 2018 г. № 39к, ей был установлен 
должностной оклад в сумме 7 219,00 руб., стимулирующая надбавка за стаж 
непрерывной работы, выслугу лет составляла 25,00%, районный коэффициент - 
40,00%, северная надбавка - 30,00%. В течение 2018 года не изменялись следующие 
показатели: районный коэффициент - 40,00%, северная надбавка - 30,00%, 
стимулирующая надбавка за стаж непрерывной работы (выслуга лет от оклада) - 
25,00%, надбавка за специфику работы (с 1 июня 2018 г.) - 20,00%. Стимулирующая 
надбавка за интенсивность, высокие результаты и качество выполняемой работы к 
окладу в феврале 2018 года - 70,00%, с марта по апрель 2018 года -150,00%, с мая 
по ноябрь 2018 года - 210,00%, в декабре 2018 года - 285,00%. Согласно приказу ог 
26 декабря 2018 г. № 286 оклад Разумовой Ю.Е. составлял 9 385,00 руб. Средняя 
начисленная заработная плата Разумовой Ю.Е. в 2018 году составила 41 898,81 руб.

Инженеру по охране труда Старчукову О.В. в соответствии с приказом от 
1 сентября 2017 г. № 00000000270 был установлен оклад в сумме 5 231,00 руб., 
стимулирующая надбавка за стаж непрерывной работы, выслугу лет составляла 
10,00%, районный коэффициент - 40,00%, северная надбавка - 30,00%. 
В соответствии с приказом от 19 января 2018 г. №13 Старчукову О.В. был
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установлен оклад с января 2018 г. по ноябрь 2018 года в сумме 7 219,00 руб. 
В течение 2018 года не изменялись следующие показатели: районный коэффициент 
- 40,00%, северная надбавка - 30,00%, стимулирующая надбавка за стаж 
непрерывной работы (выслуга лет от оклада) - 10,00%. Стимулирующая надбавка за 
интенсивность, высокие результаты и качество выполняемой работы к окладу с 
января по ноябрь 2018 года - 150,00%, в декабре 2018 года -180,00%. Согласно 
приказу от 26 декабря 2018 г. № 286 оклад Старчукову О.В. был увеличен до 
9 385,00 руб. Средняя начисленная заработная плата Старчукова О.В. в 2018 году 
составила 34 233,54 руб.

(Приложение №9: копии карточек-справок за 2018 год ведущего инженера 
Филармонии Еренкова С.В., менеджера по рекламе Разумовой Ю.Е., инженера по 
охране труда Старчукова О.В.)

Проверкой исполнения целевого показателя оплаты труда работников 
Филармонии, занимающих должности профессиональной квалификационной 
группы «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня», 
установлено следующее.

Главному энергетику Храмушкину С.А. в соответствии с приказом от 
1 сентября 2017 г. №00000000270 был установлен оклад в сумме 5 671,00 руб., 
стимулирующая надбавка за стаж непрерывной работы, выслугу лет составляла 
10,00%, районный коэффициент - 40,00%, северная надбавка - 30,00%.
В соответствии с приказом от 19 января 2018 г. Храмушкину С.А. был установлен 
оклад с января по ноябрь 2018 года в сумме 8 130,00 руб. В течение 2018 года 
не изменялись следующие показатели: районный коэффициент - 40,00%, северная 
надбавка - 30,00%, стимулирующая надбавка за стаж непрерывной работы (выслу1а 
лет от оклада) - 10,00%. Стимулирующая надбавка за интенсивность, высокие 
результаты и качество выполняемой работы к окладу с января по ноябрь 2018 года - 
160,00%, в декабре 2018 года - 205,00%. Согласно приказу от 26 декабря 2018 г. 
№ 286 оклад Храмушкина С.А. был увеличен до 10 569,00 руб. Средняя 
начисленная заработная плата Храмушкина С.А. в 2018 году составила 
41 610,90 руб.

(Приложение № 10: копия карточки-справки за 2018 год главного энергетика 
Храмушкина С.А.)

В результате проведенного анализа заработной платы29 сотрудников 
Филармонии установлено:

- средняя начисленная заработная плата 24 сотрудников Филармонии (83,00%) 
за 2018 год достигла целевого показателя, установленного указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики»;

-средняя заработная плата 5 сотрудников Филармонии (17,00%) за 2018 год 
не достигла целевого показателя, установленного указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики».

Наибольший уровень заработной платы работников Филармонии за 2018 год 
установлен в декабре, наименьший уровень - июль ввиду отпусков основного 
состава работников.
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Обобщенная информация о результатах встречной проверки:
Встречной проверкой установления и (или) подтверждения фактов, связанных 

с деятельностью Министерства культуры Забайкальского края по исполнению 
принятых субъектом Российской Федерации обязательств по достижению целевых 
показателей повышения оплаты труда работников сферы культуры в соответствии с 
указами Президента Российской Федерации,в Государственном автономном 
учреждении культуры «Забайкальская краевая филармония им. О.Л. Лундстремз» 
установлено следующее.

В проверяемом периоде в целом по учреждению достигнуты следующие 
целевые показатели:

-целевой показатель по доведению к 2018 году средней заработной платы 
работников Филармонии до средней заработной платы в Забайкальском крае 
(среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в 
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в 
Забайкальском крае - 34 273,00 руб.), установленный указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики»;

- целевой показатель повышения оплаты труда работников Филармонии до 
уровня 42 285,60 руб., установленного распоряжением Министерства культуры 
Забайкальского от 11 января 2018 г. № 08/Р «Целевые показатели повышения 
оплаты труда работников государственных учреждений культуры на 2018 год».

Достижение целевых показателей, установленных указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» и распоряжением Министерства культуры 
Забайкальского от 11 января 2018 г. № 08/Р «Целевые показатели повышения 
оплаты труда работников государственных учреждений культуры на 2018 год», 
было осуществлено за счет:

- уменьшения фактического количества сотрудников Филармонии в 2018 году;
- увеличения должностных окладов работников культуры, предусмотренных 

приказами Министерства культуры Забайкальского от 9 февраля 2018 г. № 25/ОД 
«Об утверждении Примерного положения об оплате и стимулирования труда 
работников государственных учреждений и образовательных организаций, 
координация и регулирование деятельности которых возложены на Министерство 
культуры Забайкальского края», от 25 декабря 2018 г. № 175/0Д «О внесении 
изменений в Примерное положение об оплате труда и стимулировании труда 
работников государственных учреждений и образовательных организаций, 
координация и регулирование деятельности которых возложены на Министерство 
культуры Забайкальского края, утвержденное приказом Министерства культуры 
Забайкальского края от 9 февраля 2018 г. № 25/ОД»;

- повышения в течение 2018 года стимулирующих выплат работникам 
Филармонии.

Целевой показатель повышения оплаты труда работников Филармонии до 
уровня 45 076,40 руб., установленного распоряжением Министерства культуры
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Забайкальского от 25 декабря 2018 г. № 552/Р «О внесении изменений в Целевые 
показатели повышения оплаты труда работников государственных учреждений на 
2018 год, определенные распоряжением Министерства культуры Забайкальского 
края от 11 января 2018 г. № 08/Р», не достигнут в связи с поздним изданием 
распоряжения.

В результате проведенного анализа заработной платы 29 сотрудников 
Филармонии установлено:

- средняя начисленная заработная плата 24 сотрудников Филармонии (83,00%) 
за 2018 год достигла целевого показателя, установленного указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики»;

-средняя заработная плата 5 сотрудников Филармонии (17,00%) за 2018 год 
не достигла целевого показателя, установленного указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики».

Приложение:
- № 1: Перечень законодательных и нормативных правовых актов,

соблюдение которых изучено при проведении контрольного мероприятия;
- № 2:справка от 17 мая 2019 г. № 295, содержащая информацию о штатной и 

фактической численности Филармонии в проверяемом периоде, копии форм № ЗП- 
культура «Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по 
категориям персонала» за 2018 год, таблица «Анализ изменения окладов работников 
Филармонии в соответствии с профессиональными квалификационными группами 
должностей за 2018 год», копии Положений об оплате и стимулировании труда 
работников, утвержденных приказами Филармонии от 20 сентября 2017 г. № 280, от 
27 июня 2018 г. № 154 «Об утверждении в новой редакции Положения об оплате и 
стимулировании труда работников «Государственного автономного учреждения 
культуры «Забайкальская краевая филармония им. О.Л. Лундстрема», копия 
Коллективного договора Филармонии;

- № 3 :  копии карточек-справок за 2018 год директора Филармонии
Еренковой Ю.О., заместителя директора Филармонии Лобанова В.В., главного 
бухгалтера Беломестновой Е.С.;

- № 4: копии карточек-справок за 2018 год художественных руководителей 
Филармонии Титовой О.В., Варданян Ю.Е;

- № 5: копии карточек-справок за 2018 год артистов-вокалистов (солистов) 
Акопян А.А., Зенковой И.О., Среда М.В., Кузнецовой А.П., Рябцевой С.В., артистов- 
концертных исполнителей (всех жанров) Жмудова С.А., Евсеева Р.А., Сычева А.С., 
Петунина А.С., Есиной Е.В., Овчинниковой А.А., Войновой О.В., Гришаева В.Л, 
Давыдовой Е.Р.;

- № 6: копии карточек-справок за 2018 год осветителя Костырской С.А., 
столяра по изготовлению декораций Сверкунов Л.П., столяра по изготовлению 
декораций Сергиенко А.А.;

- № 7: копии карточек-справок за 2018 год уборщиков служебных помещений 
Антонович Л.Г., Васильченко Ю.В.;
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- № 8: копии карточек-справок за 2018 год администратора Бажиной О.Е., 
секретаря руководителя Гороховой Л.В.;

- № 9: копии карточек-справок за 2018 год ведущего инженера Филармонии 
Еренкова С.В., менеджера по рекламе Разумовой Ю.Е., инженера по охране труда 
Старчукова О.В.;

- № 10: копия карточки-справки за 2018 год главного энергетика Филармонии 
Храмушкина С.А.

Руководитель 
проверочной группы
Контролер-ревизор контрольно
ревизионного отдела в сфере 
деятельности силовых ведомств 
и судебной системы УФК по
Забайкальскому краю___________________________________ Г.Б. Начинова

(должность) (дата) (подпись) (инициалы, фамилия)


