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АННОТАЦИЯ 

Ковтун Л.С. Бухгалтерский учѐт, анализ и 

аудит фонда оплаты труда на примере МБОУ 

СОШ №25. – Челябинск: ЮУрГУ, ДО–530,92 

с., 10 ил., 21 табл., библиогр. список – 50 

наим., 13 прил. 

Объектом выпускной квалификационной работы является учет, анализ и аудит 

оплаты труда организации.  

Цель выпускной квалификационной работы –разработка рекомендаций по 

итогам внутренней аудиторской проверки в МБОУ СОШ № 25. 

В выпускной квалификационной работе изучена нормативно-правовая база 

регламентирующая ведение бухгалтерского и налогового учета в организации. 

Рассмотрен порядок ведения бухгалтерского учетаоплаты труда бюджетного 

учреждения, проведен анализ и аудит фонда оплаты труда, разработаны 

рекомендации по совершенствованию системы оплаты труда. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость и могут применяться МБОУ СОШ №25 в процессе начисления 

заработной платы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Регулирование оплаты труда работников бюджетных 

организаций в настоящее время является сферой прямого и непосредственного 

воздействия государства, которое осуществляется на всех уровнях – 

отмуниципального до федерального. 

Работниками бюджетного сектора вносится значительный вклад в обеспечение 

необходимого уровня конкурентоспособности страны, поскольку они оказывают 

населению социально значимые услуги в области образования, здравоохранения и 

др. 

Тем самым они в решающей степени формируют его образовательный и 

трудовой потенциал. Поэтому задачей, которая решается в первую очередь, 

является обеспечение каждому работнику условий, которые позволят ему своим 

трудом поддерживать достойный уровень жизни, обеспечить реализацию всех 

функций оплаты труда. 

Объект выпускной квалификационной работы – фонд оплаты труда 

МБОУ СОШ № 25. 

Предметвыпускной квалификационной работы– исследованиеособенностей 

организации системы оплаты труда учреждения. 

Цельвыпускной квалификационной работы – собрать данные для написания 

выпускной квалификационной работы, а также разработка рекомендаций по 

совершенствованию системы оплаты труда. 

Задачивыпускной квалификационной работы:  

– изучить теоретические и методологические основы учета, анализа и аудита 

фонда оплаты труда в бюджетных учреждениях; 

– Сформулировать краткую организационно-экономическую характеристику 

школы; 

– исследовать организацию бухгалтерского учета фонда оплаты труда в 

МБОУ СОШ № 25; 

– провести анализ формирования фонда оплаты труда в образовательном 

учреждении и анализ фонда оплаты труда по категориям персонала; 

– провести внутренний аудит оплаты труда в образовательном учреждении; 

– разработать рекомендации по совершенствованию системы оплаты труда. 

Результатывыпускной квалификационной работы, в частности разработанные 

рекомендации по усовершенствованию учета фонда оплаты труда могут 

применяться в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 25». 
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1ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕТА, 

АНАЛИЗА И АУДИТА ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА В БЮДЖЕТНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 

1.1 Формы оплаты труда и их особенности в бюджетных учреждениях 

В настоящее время, поскольку происходят изменения в экономическом и 

социальном развитии страны, подвергается существенным изменениям и 

политика в области оплаты труда, социальной поддержки и защиты работников 

бюджетной сферы. Частично отдельные функции государства по реализации этой 

политики возложены на бюджетные учреждения, в части самостоятельного 

установления оплаты труда, материального стимулирования. Понятие заработная 

плата наполнилось новым содержанием и охватывает все виды заработков. 

Согласно Бюджетному кодексу «задачей каждого бюджетного учреждения 

является создание экономически обоснованной и достоверной информации о 

труде и его оплате, используемых форм и систем организации и стимулирования 

труда» [5]. 

Заработная плата (оплата труда работника) – «вознаграждение за труд в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и 

условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и 

надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на 

территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты 

компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 

стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты), согласно 

ст. 129 Трудового кодекса РФ» [4]. 

В бюджетных учреждениях правила начисления оплаты труда и 

дополнительных выплат регулируются трудовым законодательством и 

отраслевыми и ведомственными инструкциями, разработанными на основе 

трудового законодательства. 

Расчет заработной платы и ведение кадрового учета в учреждениях, 

финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней, производится по новой 

системе оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений [16]. 

Новые системы оплаты труда предусматривают: 

– выплату должностных окладов; 

– выплату повышающих коэффициентов к окладу – по занимаемой должности; 

персональный повышающий коэффициент; повышающий коэффициент за 

выслугу лет; повышающий коэффициент по учреждению (структурному 

подразделению учреждения); 

– выплаты стимулирующего и компенсационного характера, включая премии по 

итогам работы за квартал, полугодие, 9 месяцев, год, по другим основаниям; 

– выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

– выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, при совмещении профессий 

(должностей), выполнении сверхурочной работы, работы в ночное время и 

работ в условиях, отклоняющихся от нормальных); 
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– надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их 

засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами. 

В соответствии со ст. 143 Трудового кодекса РФ«в бюджетных учреждениях 

применяется тарифная система оплаты труда, устанавливаемая на основе Единой 

тарифной сетки по оплате труда работников бюджетной сферы. Трудовым 

кодексом РФ также установлено, что порядок стимулирующих и 

компенсационных выплат в организациях, финансируемых из федерального 

бюджета, устанавливается Правительством РФ; в организациях, финансируемых 

из бюджета субъекта РФ, органами государственной власти соответствующего 

субъекта РФ; в организациях, финансируемых из местного бюджета, органами 

местного самоуправления» [4]. 

Единая тарифная сетка, установленная постановлением Правительства РФ от 

14 октября 1992 г. № 785 «О дифференциации в уровнях оплаты труда работников 

бюджетной сферы на основе Единой тарифной сетки», имеет 18 разрядов: для 

рабочих с 1-го по 8-й, для служащих со 2-го по 18-й». 

Каждому разряду соответствует тарифный коэффициент. Заработную плату 

соответствующей должности определяют умножением ставки (оклада) 1-го 

разряда на тарифный коэффициент [19]. 

Согласно Постановлению Минтруда РФ от «ставки и оклады каждому 

работнику устанавливаются по результатам аттестации и тарификации. При этом 

за основу принимают выполняемые работником трудовые функции, конкретные 

должностные обязанности работников, их образовательный уровень. Кроме того, 

учитывают содержание и характер выполняемых работ, их разнообразие 

(комплексность), руководство подчиненными, степень самостоятельности, 

уровень ответственности» [19]. 

Для ведущих профессий в отраслях Правительством РФ «установлены вилки в 

оплате труда. Должностные оклады заместителей руководителя устанавливаются 

на 10–20 % ниже окладов руководителей. По перечням, утвержденным 

отраслевыми министерствами и ведомствами и Минтруда России, 

высококвалифицированным рабочим, занятым на важных и ответственных 

работах, могут устанавливаться ставки и оклады исходя из 9–12-го разрядов 

Единой тарифной сетки» [19]. 

При аттестации и тарификации работников бюджетной сферы используют 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих, требования, которого увязаны с разрядами Единой тарифной сетки. 

Размеры доплат и условия их выплаты организации устанавливают 

самостоятельно и фиксируют их в коллективном или трудовом договоре. 

Оплата очередных отпусков. Право на отпуск работникам предоставляется по 

истечении 6 месяцев непрерывной работы в данном учреждении. За работником, 

находящимся в отпуске, сохраняют его средний заработок. 

Пособия по временной нетрудоспособностивыплачивают рабочим и 

служащим за счет отчислений на социальное страхование. Основанием для 

выплаты пособий являются больничные листы, выдаваемые 

лечебнымиучреждениями и подписанные профсоюзным органом. Размер пособия 
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по временной нетрудоспособности зависит от страхового стажа работы 

сотрудника и его среднего заработка: при непрерывном стаже работы до пяти лет 

– 60 % заработка; от пяти до восьми лет – 80 % заработка, от восьми лет и более– 

100 %. 

Для расчета среднего заработка учитываются все предусмотренные системой 

оплаты труда виды выплат, применяемые в соответствующей организации 

независимо от источников этих выплат: 

– заработная плата, начисленная работникам по тарифным ставкам 

(должностным окладам) за отработанное время, за выполненную работу по 

сдельным расценкам, за выполненную работу в процентах от выручки от 

реализации продукции (выполнения работ, оказания услуг), или комиссионное 

вознаграждение; 

– надбавки и доплаты к тарифным ставкам (должностным окладам) за 

профессиональное мастерство, классность, квалификационный разряд, 

выслугу лет (стаж работы) и т. п.; 

– выплаты, связанные с условиями труда; 

– премии и вознаграждения, включая вознаграждение по итогам работы за год и 

единовременное вознаграждение за выслугу лет; 

– другие предусмотренные системой оплаты труда виды выплат. 

«Под системой оплаты труда в науке понимается способ исчисления размеров 

вознаграждения, подлежащего выплате работникам в соответствии с 

произведенными ими затратами труда, а в ряде случаев – и с его 

результатами» [4]. 

Существуют две системы оплаты труда – тарифная и бестарифная. Тарифная 

система регулирует оплату труда путем учета не только сложности труда и 

условий его выполнения, но и индивидуализации результатов труда с учетом 

опыта работника, длительности непрерывного стажа, отношения к труду, 

профессионального мастерства и т.д. В основе оценки трудового вклада 

работника при бестарифном варианте организации заработной платы стоит 

квалификационный уровень работника, который характеризуется конкретными 

признаками. Указанные признаки оговариваются работниками и работодателем, 

чтобы учесть их для начисления работнику заработной платы. Возникающие 

отклонения от средних условий использования квалификационного потенциала 

работника, сказывающиеся на общем результате труда при бестарифном варианте 

организации заработной платы, должны быть оценены с помощью специальных 

корректирующих коэффициентов. При этом трудовой вклад работника уже 

оценивают не специалисты по труду, а руководители (зачастую первичных 

трудовых коллективов) и сами работники. 

На основании ст. 144 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК 

РФ) «системы оплаты труда работников государственных и муниципальных 

учреждений устанавливаются: 

– в федеральных государственных учреждениях – коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с 
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федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

– в государственных учреждениях субъектов РФ – коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ; 

– в муниципальных учреждениях – коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами в соответствии с федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами РФ, законами и иными 

нормативными актами субъектов РФ и нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления» [4]. 

Система оплаты труда работников государственных и муниципальных 

учреждений устанавливается с учетом профессиональных квалификационных 

групп и критериев отнесения профессий рабочих и должностей служащих к 

профессиональным квалификационным группам, а также с учетом 

государственных гарантий по оплате труда [29, с. 52]. 

В соответствии со ст. 8 и 9 ТК РФ «при разработке системы оплаты труда и 

материального стимулирования (премирования) следует учитывать: 

– условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть 

ухудшены по сравнению с установленными ТК РФ, законами, иными 

нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями; 

– условия оплаты труда, определенные коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, не могут быть ухудшены 

по сравнению с установленными ТК РФ, законами и иными нормативными 

правовыми актами» [4]. 

К основным нормативам, образующим систему оплаты труда работников 

бюджетной сферы, относятся: единые тарифно-квалификационные справочники, 

на основе которых производится тарификация работ и установление окладов 

работникам – специалистам, ставки профессиям рабочих, схемы должностных 

окладов руководящим работникам и нормы труда. 

«Базовые оклады (специалистам и служащим), базовые ставки заработной 

платы (рабочим) профессиональным квалификационным группам работников 

бюджетной сферы устанавливаются Правительством Российской Федерации 

(Постановление Правительства от 05.08.2008 № 583)и соответствующими 

Приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации. Оплата труда работников» [14]. 

В учреждениях и организациях непроизводственной сферы, находящихся на 

бюджетном финансировании применяется повременная форма системы оплаты 

труда, при которой заработная плата работникам бюджетной сферы определяется 

в соответствии с их квалификацией и количеством отработанного рабочего 

времени. При применении простой повременной формы оплаты труда 

оплачивается фактически отработанное время на основе должностных окладов 

руководителей, заместителей руководителя и главных бухгалтеров, окладов 

специалистов и служащих, ставок профессий рабочих. В зависимости от способа 
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учета рабочего времени используются месячные ставки (оклад), дневные и 

часовые тарифные ставки. Размер заработной платы работника, для 

которогоустановлена месячная ставка (оклад), не зависит от количества рабочих 

часов или дней в конкретном месяце. В случае если все дни в расчетном периоде 

проработаны полностью, заработная плата начисляется в размере месячной 

тарифной ставки (оклада). 

Размер оплаты труда работников, для которых установлена дневная или 

часовая тарифная ставка, зависит соответственно от количества рабочих дней или 

часов, фактически отработанных в течение расчетного периода. 

Повременная оплата труда может применяться в сочетании с премиальной 

системой, принятой в учреждении в соответствии с положением о премировании, 

в котором установлены источник выплаты премии, конкретные показатели и 

условия начисления сумм премий работникам. 

В соответствии со ст. 133 ТК РФ «размеры тарифных ставок (окладов) не 

могут быть ниже законодательно установленной минимальной заработной платы, 

которая обеспечивается за счет финансирования соответствующего уровня 

бюджетов» [4]. 

«Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) – устанавливаемый 

федеральным законом размер месячной заработной платы за труд 

неквалифицированного работника, полностью отработавшего норму рабочего 

времени при выполнении простых работ в нормальных условиях труда. В 

величину минимального размера оплаты труда не включаются компенсационные, 

стимулирующие и социальные выплаты» [15].  

Структура системы оплаты труда работников бюджетной сферы формируется 

из двух ее составляющих: 

а) базовая часть заработной платы, включающая: 

– общую часть: должностные оклады руководителям, оклады специалистам и 

служащим, ставки профессиям рабочих, устанавливаемые руководителем 

учреждения на основе требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности (профессиональных квалификационных 

групп), с учетом сложности и объема выполняемой работы;  

– компенсационные выплаты по трудовому законодательству, устанавливаемые 

к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работников по 

соответствующим профессиональным квалификационным группам в 

процентах к окладам (должностным окладам), ставкам или в абсолютных 

размерах; 

– повышающие коэффициенты (доплаты за сложность, предметность, 

приоритетность, категорию труда и т.п.); 

– доплаты за наличие почетных званий, государственных наград и т.п. 

Источником покрытия базовой части заработной платы работников 

бюджетной сферы для казенных учреждений является бюджетная смета, 

бюджетная роспись, лимиты бюджетных обязательств по коду КОСГУ 211. 
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Для бюджетных и автономных учреждений – субсидии бюджета на покрытие 

расходов, связанных с выполнением государственного (муниципального) задания; 

б) стимулирующая часть заработной платывключающая: 

– выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

– выплаты за качество выполняемых работ; 

– выплаты за стаж непрерывной работы, за выслугу лет; 

– премиальные выплаты по итогам работы. 

Размер и условия выплат стимулирующего характера устанавливаются 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами 

(Положениями). 

Источниками покрытия стимулирующей части заработной платы работников 

бюджетной сферы являются: для казенных учреждений – лимиты бюджетных 

обязательств (бюджетные ассигнования); для бюджетных и автономных 

учреждений – средства от приносящей доход деятельности, а также средства 

государственных внебюджетных фондов (в том числе средства ОМС) для всех 

типов учреждений. 

Основными задачами учета оплаты труда являются точный учет личного 

состава сотрудников, отработанного ими времени и объема выполняемых работ; 

правильное исчисление сумм оплаты труда и удержаний из нее; учет расчетов с 

сотрудниками учреждения, бюджетом, органами социального страхования, 

органами обязательного медицинского страхования и Пенсионным фондом РФ, а 

также контроль за рациональным использованием трудовых ресурсов, фонда 

оплаты труда и правильное отнесение начисленной оплаты труда и начислений на 

социальные нужды на соответствующие счета бухгалтерского учета [6]. 

«К оплате неотработанного времени относятся [4]: 

– оплата ежегодных отпусков: основного (ст. 114, 115 ТК РФ) и 

дополнительных отпусков (ст. 116 ТК РФ); 

– оплата отпусков, предоставляемых сотрудникам, совмещающим работу с 

обучением (ст. 173 – 176 ТК РФ); 

– выплата выходного пособия при увольнении, а также выплаты в размере 

среднего заработка в период трудоустройства (ст. 178 ТК РФ); 

– оплата простоев не по вине сотрудника (ст. 157 ТК РФ); 

– оплата льготных часов учащихся (ст. 173, 174 ТК РФ); 

– оплата дополнительных выходных дней, предоставляемых для ухода за 

детьми-инвалидами и инвалидами с детства (ст. 263ТК РФ); 

– другие случаи полного или выборочного сохранения среднего заработка. 

При определении размера оплаты за неотработанное время необходимо: 

– определить количество дней (часов), которое подлежит оплате; 

– рассчитать средний дневной (или средний часовой) заработок, пользуясь 

правилами, определенными трудовым законодательством (ст. 139 ТК РФ) или 

Положением о порядке исчисления среднего заработка (Постановления 

Правительства РФ от 24.12. 2007 № 922, от 15.06.2007 № 375)». 

На выбор способа исчисления среднего дневного (среднего часового) 

заработка в каждом конкретном случае влияют: 
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– назначение выплаты; 

– продолжительность периода, принимаемого в качестве расчетного; 

– продолжительность (в днях) рабочей недели, принимаемой за нормальную при 

проведении расчетов; 

– полнота отработки расчетного периода (полностью или не полностью 

отработан расчетный период); 

– факт начислений в расчетном периоде премий, вознаграждений, 

предусмотренных системными положениями; 

– факт изменения окладов (ставок) в учреждении. 

Оплата неотработанного времени казенными учреждениями производится за 

счет лимитов бюджетных обязательств, а бюджетными и автономными 

учреждениями за счет субсидий на выполнение государственного 

(муниципального) задания, формирующих базовую часть заработной платы 

работников учреждения. 

1.2 Нормативное регулирование бухгалтерского учета оплаты труда в 

бюджетных учреждениях 

По определению специалистов-социологов работасчитается категорией не 

лишь толькофинансовой, но и политической, например как занятость населения, 

степень его профподготовки и эффективность труда в жизни страны в целом и 

регионов, в частности играютдовольновесомую роль в развитии общества. 

Главный основополагающий законодательный документ нашей страны – 

Конституция Российской Федерации – имеет в своем составе статьи, полностью и 

вполне определенно посвященные труду и занятости населения. Статья 34 

определяет, что каждый гражданин имеет право на свободное использование 

своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не 

запрещенной законом экономической деятельности. Это есть конституционное 

право на труд, в любой разрешенной законом форме. 

В статье 37 «закреплено право каждого гражданина Российской Федерации на 

свободный труд, то есть любой человек, кто законно находится на территории 

страны, имеет право на свободное распоряжение своими трудовыми навыками и 

умениями, выбор рода деятельности или профессии. Каждому работающему 

гарантируется установленная продолжительность рабочего времени, выходные и 

праздничные дни, установлен минимальный размер ежегодного отпуска и 

величина доплат, осуществляемых в связи с отклонениями от нормального 

режима работы (доплата за вредные условия труда, ночные и праздничные дни и 

часы, доплата за совмещение профессий и т.п.)». 

В статье 39 Конституции РФ определяются основные виды гарантированной 

социальной защиты граждан: «социальное обеспечение по возрасту, в случае 

болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных 

случаях, установленных законом» [1]. 

Таким образом, Конституция РФ устанавливает основные правила 

взаимоотношений между работником, работодателем и государством. 

Регулирование трудовых отношений, в том числе отношений в сфере оплаты 

труда, в соответствии с Конституцией РФ осуществляется 
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трудовымзаконодательством и рядом иных нормативных правовых актов: 

Трудовым кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, 

федеральными законами, указами Президента РФ, постановлениями 

Правительства РФ, конституциями (уставами), законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов РФ, актами органов местного самоуправления и 

локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права. 

Определение понятия «учреждение» дано в Гражданском кодексе Российской 

Федерации, согласно которому «учреждением признается организация, созданная 

собственником для осуществления управленческих, социальных, культурных или 

иных функций некоммерческого характера и финансируемая им полностью или 

частично» [2]. 

Понятия бюджетное учреждение и учреждение можно объединить в одно 

понятие, так как бюджетное учреждение финансируется не только за счет 

соответствующих бюджетов, но и самостоятельно может заниматься 

предпринимательской деятельностью, и, следовательно, частично 

финансироваться за счет нее. 

Из этих определений, отличие бюджетных учреждений от прочих организаций 

других организационно-правовых форм состоит в следующем: в качестве 

учредителей организации должны выступить органы государственной власти РФ, 

субъектов РФ, а также органы местного самоуправления. Бюджетные учреждения 

наделяются государственным или муниципальным имуществом на праве 

оперативного управления. Органы государственной власти Российской 

Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации или 

муниципальной власти являются собственниками имущества бюджетных 

учреждений. 

Основным законодательным актом, устанавливающим государственные 

гарантии трудовых прав и свобод граждан, создание благоприятных условий для 

труда и защищающим права и интересы работников и работодателей является 

Трудовой кодекс РФ. «Он регулирует вопросы трудового права в отношении прав 

и обязанностей во взаимоотношениях работника и работодателя, закрепляет 

правила по оплате труда, нормированию и охраны труда, трудоустройству, 

профподготовке и переподготовке, обязательному социальному страхованию, а 

также в части разрешения трудовых споров» [4]. 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117–

ФЗ (с учетом измененийи дополнений) «устанавливает обязанность физических 

лиц, получающих доходы от источников в Российской Федерации, уплачивать 

налог на доходы физических лиц; регламентирует особенности определения 

видов облагаемых налогом доходов, налоговой базы, исчисления и уплаты НДФЛ 

налоговым агентом; устанавливает правила учета и исчисления имущественных, 

социальных и стандартных налоговых вычетов, а также правила исчисления и 

уплаты налога на прибыль организации» [3]. 

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145–ФЗ 

«устанавливает общие принципы бюджетного законодательства Российской 

Федерации, организации и функционирования бюджетной системы Российской 
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Федерации, правовое положение субъектов бюджетных правоотношений, 

определяет основы бюджетного процесса и межбюджетных отношений в 

Российской Федерации, порядок исполнения судебных актов по обращению 

взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

основания и виды ответственности за нарушение бюджетного законодательства 

Российской Федерации» [5]. 

Федеральный закон от 06.12.2011 № 402–ФЗ «О бухгалтерском учете» 

«определяет объекты бухгалтерского учета, обязанность и особенности 

организации ведения бухгалтерского учета, необходимость закрепления способа 

ведения бухгалтерского учета в учетной политике; устанавливает правила 

составления и хранения первичных документов и регистров бухгалтерского учета, 

проведения инвентаризации; регламентирует общие требования к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, ее составу и отчетному периоду; устанавливает 

обязанность осуществления организацией внутреннего контроля и применения 

федеральных и отраслевых стандартов бухгалтерского учета» [6]. 

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7–ФЗ «О некоммерческих организациях». 

В соответствии с п. 1 ст. 9.2 Федерального закона «бюджетным учреждением 

признается некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией, ее 

субъектом или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания 

услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий соответственно государственных органов или 

органов местного самоуправления в сферах культуры, науки, образования, 

здравоохранения, а также в иных сферах» [13]. 

Федеральный закон от 19.06.2000 № 82–ФЗ «О минимальном размере оплаты 

труда» «определяет минимальный размер оплаты труда, который применяется в 

Российской Федерации с целью регулирования размера заработной платы, 

определения размера пособий по временной нетрудоспособности, беременности и 

родам и для других целей в области обязательного социального 

страхования» [11]. 

Федеральный закон от 24.07.2009 № 212–ФЗ «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования» «регулирует правовые отношения, связанные с уплатой и 

исчислением страхователем (работодателем) взносов по обязательному 

пенсионному страхованию в Пенсионный Фонд РФ, обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

в Фонд социального страхования РФ, а также по обязательному медицинскому 

страхованию в Фонд обязательного медицинского страхования РФ. 

Устанавливает контроль за исчислением и уплатой соответствующих взносов и 

ответственность за нарушение законодательства» [7]. 

Федеральный закон от 24.07.1998 № 125–ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний» «регламентирует отношения в части исчисления и уплаты взносов 

по обязательному социальному страхований от несчастных случаев на 
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производстве и профессиональныхзаболеваний, определяет функции контроля за 

соблюдением законодательства и ответственность за его нарушение» [12]. 

Федеральный закон от 29.12.2006 № 255–ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» 

«регулирует правоотношения в сфере обязательного социального страхования на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Определяет 

круг лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию, виды 

страхового обеспечения, условия, размеры и порядок страхового обеспечения 

пособиями по временной нетрудоспособности, беременности и родам, уходу за 

ребенком. Устанавливает права и обязанности субъектов обязательного 

социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством» [9]. 

Федеральный закон от 15.12.2001 № 167–ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в РоссийскойФедерации» «регулирует правоотношения субъектов в 

сфере обязательного пенсионного страхования, возникновение и осуществления 

прав, обязанностей и ответственности субъектов обязательного пенсионного 

страхования» [10].  

Постановление Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях 

порядка исчисления средней заработной платы». «Данное положение 

устанавливает правила расчета средней заработной платы для всех случаев ее 

определения. В нѐм рассматриваются виды выплат, предусмотренных 

системойоплаты труда, которые учитываются для расчета среднего заработка. 

Приводится методика расчета среднего заработка для оплаты отпусков и 

компенсаций за неиспользованный отпуск, и в других случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ»[15]. 

Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 № 375 «Об утверждении 

Положения об особенностях порядка исчисления пособий по временной 

нетрудоспособности, беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком гражданам, подлежащим обязательному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством» [16]. 

Постановление Госкомстата России от 05.01.2004 г № 1 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его 

оплаты». 

Постановление утверждает унифицированные формы документов по учету 

кадров, рабочего времени и расчетов по оплате труда. Совступлением с 1января 

2013 г. в силу Федерального закона № 402–ФЗ «О бухгалтерском учете» 

«применение унифицированных форм не является обязательным» [6]. 

Обязательными к применению остаются только формы первичных 

документов, устанавливаемые уполномоченными органами на основании с 

другими федеральными законами. 

Так обязательными к применению остаются расчетно-платежные (форма № Т 

– 49) и платежные (форма № Т – 53), утвержденными положением о порядке 

ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории 

РФ (12.10.2011 № 307 – П). 
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Постановление Правительства РФ от 05.08 2008 г. № 583 «О введении новых 

систем оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений». 

Постановление Минтруда РФ от 30.06.2003 г. № 41 «Об особенностях работы 

по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических 

работников и работников культуры»[17]. 

Постановление Правительства РФ от 03.04.2003 г. № 191 «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников» [18]. 

Постановлением Правительства РФ от 05.08 2008 г. № 583 введены с 1 декабря 

2008 г. новые системы оплаты труда для работников федеральных бюджетных и 

казенных учреждений и федеральных государственных органов. Установлено, что 

«введение новых систем оплаты труда для работников и гражданского персонала 

осуществляется [14]: 

– федеральными государственными органами – в отношении работников этих 

органов и подведомственных им учреждений; 

– руководителями учреждений – главных распорядителей средств федерального 

бюджета – в отношении работников этих учреждений; 

– федеральными органами исполнительной власти, в которых законом 

предусмотрена военная и приравненная к ней служба, и Главным управлением 

специальных программ Президента Российской Федерации – в отношении 

гражданского персонала». 

Рассмотрим структуру счетов бюджетного учета согласноПриказа 

Минфина РФ от 16 декабря 2010 г. № 174н «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 

применению» [23]. 

Обычный счет бюджетного учета содержит в своем составе 26 символов. 

Расшифровка их назначения приведена в таблице 1. 

Таблица 1 – Расшифровка счетов бюджетного учета 
Номер разряда счета Значение 

1-17 Классификационный признак поступлений и выбытий 

18 Финансовое обеспечение 

19-21 Объект учета 

22 Группа объекта учета 

23 Вид объекта учета 

24-26 Вид поступлений (выбытий) объектов учета 

 

«Знаки с 1 по 17 идентифицируют направления расходования и источники 

поступления средств, их содержание тесно связано с шифрами КБК. Руководство 

по использованию счетов является приложением к приказу № 162 н и поясняет 

порядок применения кодов для доходов, расходов бюджета, а также источников 

покрытия дефицита. При этом для данных целей в финансовых структурах 

применяются позиции с 1 по 17, а для прочих учреждений с 4 по 20. 
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18-й знак применяется для обозначения категории финансового обеспечения. 

В качестве такового могут выступать бюджетные ресурсы с кодом 1 или временно 

полученные в распоряжение ресурсы код 3» [30, с. 100]. 

Оставшиеся символы окончательно характеризуют предмет операции и 

содержатся непосредственно в плане счетов. 

Таким образом, в код плана счетов интегрирован код бюджетной 

классификации. Это позволяет вести учет по определенным видам активов и 

создавать информационную базу для формирования необходимой отчетности в 

соответствии с действующим законодательством и требованиями МСФО.  

Состав бюджетного плана счетов состоит из следующих разделов: 

– нефинансовые активы; 

– финансовые активы; 

– обязательства; 

– финансовый результат; 

– санкционирование расходов. 

К нефинансовым активам относятся основные средства, нематериальные и 

непроизводственные активы, материалы, расходы, амортизация и т.д. Отличием 

бюджетного плана счетов от коммерческого можно назвать присутствие 

специального счета для вложений в материальные запасы [31, с. 522]. 

В состав финансовых активов входят денежные средства (на счетах, в кассе и 

пр.), ценные бумаги, дебиторская задолженность других контрагентов, вложения 

в фин. активы и др. 

Раздел, обязательства включает в себя кредиторскую задолженность 

контрагентов и все платежи, включая расчеты между контрагентами.  

В четвертом разделе скомпонованы счета учета доходов – расходов и 

финансовых результатов. 

Можно сказать, что по своему составу бюджетные обязательства и активы 

аналогичны этим понятиям в коммерческом учете. Отличается состав счетов и 

методы учета. 

Пятый раздел представляет собой список счетов, на которых отражаются 

движения по: 

– ассигнованиям из бюджета; 

– лимитам бюджетных обязательств; 

– запланированных доходов (расходов). 

Большинство счетов нового бюджетного плана счетов представляют из 

себясубсчета первого, второго и третьего порядка к ранее существовавшим 

аналитическим счетам. Каждый отдельный счет бюджетного плана счетов может 

быть активным или пассивным, третьего варианта не существует. Кредитовое 

сальдо по активному счету отражается по дебету счета суммой со знаком 

«минус». Аналогично, дебетовое сальдо на пассивном счете – отрицательной 

суммой по кредиту [20]. 

При отсутствии в утвержденной Инструкции типовой корреспонденции 

счетов, организация вправе сформировать свою собственную, при условии не 

нарушения законодательства. 
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Кроме балансовых план счетов содержит и забалансовые счета. Они 

кодируются двумя цифрами. На счетах забаланса отражается движение в 

стоимостной оценке активов, не принадлежащих организации, например, 

основные средства в аренде или ТМЦ на ответственном хранении. 

Как и в хозрасчетном плане счетов, счета этой группы могут не иметь 

корреспондирующего счета. И, разумеется, данные, отраженные на этих счетах, 

не участвуют в формировании баланса [28]. 

ПриказМинистерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2015 г. 

№ 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами 

управления государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями»[20]. 

Приказ Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении инструкции 

о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы российской 

федерации» [24]. 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.12.2007 г. № 822 «Об утверждении 

Перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных 

бюджетныхучреждениях и разъяснения о порядке установления выплат 

компенсационного характера в федеральных бюджетных учреждениях» [26]. 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.12.2007 г. № 818 «Об утверждении 

Перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных 

учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего 

характера в федеральных бюджетных учреждениях». 

В соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.12.2007 г. № 822 

«установлен перечень видов выплат компенсационного характера в федеральных 

бюджетных учреждениях: 

1 Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда. 

2 Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

3 Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

4 Надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 

их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами Об 

утверждении Перечня видов выплат компенсационного характера в 

федеральных бюджетных учреждениях и разъяснения о порядке установления 

выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных учреждениях: 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.12.2007 г. № 822». 

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.12.2007 г. № 818 «утвержден 

перечень видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных 

учреждениях: 
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– выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

– выплаты за качество выполняемых работ; 

– выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

– премиальные выплаты по итогам работы». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.03.2006 г. № 69 «Об 

особенностях режима рабочего времени и отдыха педагогических и других 

работников образовательных учреждений» [27]. 

Согласно ст. 20 «Стороны трудовых отношений» ТК РФ права и обязанности 

работодателя в трудовых отношениях осуществляются: «физическим лицом, 

являющимся работодателем; органами управления юридического лица 

(организации) или уполномоченными ими лицами в порядке, установленном 

законами, иными нормативными правовыми актами, учредительными 

документами юридического лица (организации) и локальными нормативными 

актами». В соответствии со ст. 144 ТК РФ работодатель «имеет право 

устанавливать различные системы премирования, стимулирующих доплат и 

надбавок с учетом мнения представительного органа работников». 

Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников образовательных учреждений, утвержденное 

Приказом Минобрнауки РФ от 27.03.2006 г. № 69 устанавливает 

порядокрегулирования режима рабочего времени и времени отдыха работников с 

учетом особенностей деятельности образовательных учреждений различных 

типов и видов. 

Приказ Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 № 624н «Об утверждении 

порядка выдачи листков нетрудоспособности». Приказ «определяет порядок 

выдачи листков нетрудоспособности, их хранения и правильность 

заполнения» [21]. 

Приказ Минздравсоцразвития России от 26.04.2011 № 342н «Об утверждении 

порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда» [22]. 

Необходимость проведения аттестации рабочих мест определена ст. 209 

Трудового кодекса РФ. Аттестация проводится для оценки условий труда 

работников организации и выявления вредных (опасных) факторов 

производственного процесса. 

Руководство от 29.07.2005 по гигиенической оценке факторов рабочей среды и 

трудового процесса. Критерии и классификация условий труда. Настоящее 

руководство применяется для оценки профессионального риска, и включает в 

себя критерии оценки тяжести и напряженности условий труда, а также 

гигиеническую классификацию по вредности и опасности труда. 

К документам, разрабатываемым бюджетным учреждением относятся: учетная 

политика, распоряжения и приказы руководства, рабочие инструкции и 

конкретные указания по осуществлению бухгалтерского учета.  

1.3 Методика анализа фонда заработной платы бюджетного учреждения 

Анализу хозяйственной деятельности принадлежит важная роль в 

совершенствовании организации заработной платы, обеспечении ее прямой 

зависимости от количества и качества труда. В процессе анализа выявляются 
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резервы для создания необходимых ресурсов роста и совершенствования оплаты 

труда, введения прогрессивных форм оплаты труда работников, обеспечивается 

систематический контроль за мерой труда и потребления. 

Существуют различные классификации методов экономического анализа [48]: 

«Горизонтальный анализ (временной) – сравнение каждой позиции отчетности 

с предыдущим периодом. 

Вертикальный анализ (структурный) – определение структуры итоговых 

финансовых показателей, с выявлением влияния каждой позиции отчетности на 

результат в целом. 

Трендовый анализ – сравнение каждой позиции отчетности с рядом 

предшествующих периодов и определение тренда, т. е. Основной тенденции 

динамики показателя. С помощью тренда ведется перспективный прогнозный 

анализ». 

«Анализ относительных показателей (коэффициентов) – расчет отношений 

между отдельными позициями отчета или позициями разных форм отчетности по 

отдельным показателям фирмы, определение взаимосвязи показателей» [34, с. 37]. 

«Сравнительный анализ – это как внутрихозяйственный анализ сводных 

показателей отчетности по отдельным показателям фирмы, подразделений, цехов, 

так и межхозяйственный анализ показателей данной фирмы с показателями 

конкурентов, со средне отраслевыми и средними хозяйственными данными» [48]. 

Фонд оплаты труда в федеральных государственных учреждениях 

формируется на календарный год исходя из объема лимитов бюджетных 

обязательств федерального бюджета, предусмотренных на оплату труда 

работников казенных учреждений, размеров субсидий, предоставленных 

федеральным бюджетным и автономным учреждениям на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с 

государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), объемов 

средств, централизованных главным распорядителем средств федерального 

бюджета и используемых учреждениями с учетом исполнения ими целевых 

показателей эффективности работы, объемов средств государственных 

внебюджетных фондов, направленных на возмещение затрат учреждений на 

оказание медицинских услуг, и средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности [35, с. 92]. 

Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, могут направляться федеральным казенным учреждением 

на выплаты стимулирующего характера. При этом объем средств на указанные 

выплаты должен составлять не менее 30 процентов средств на оплату труда, 

формируемых за счет ассигнований федерального бюджета. 

При анализе фонда заработной платы необходимо определить изменение 

поступления суммы фонда оплаты труда, поступающей из бюджетов разных 

уровней в динамике. 

Анализ фонда заработной платы проводят по тому же плану, что и анализ 

других видов расходов: по сравнению с нормативной или плановой величиной 

либо по сравнению с предыдущим отчетным или базовым периодом. Анализ 
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проводится по категориям работающих и по подразделениям. В результате 

анализа выявляются тенденции изменения и причины перерасхода или 

недорасхода фонда оплаты труда относительно нормативных или плановых 

значений. 

Хотя деятельность бюджетных организаций носит объективный характер и 

развивается по определенным законам, она нуждается в управлении со сторон 

государства. Чтобы быть эффективным, такое управление, во-первых, должно 

основываться на познании и использовании механизмов действия законов 

экономического развития, проявляемых на уровне отдельных субъектов 

хозяйствования, и, во-вторых, реализовываться посредством определенного 

набора функций, к числу которых относится и функция анализа. 

«Задачами анализа использования средств на оплату труда являются [48]:  

– оценка обоснованности потребности учреждения в средствах на оплату труда; 

– характеристика состава фонда зарплаты по категориям персонала, 

структурным подразделениям и формам выплат; 

– определение полноты использования фонда в целом по учреждению и 

отдельным категориям персонала; 

– выявление факторов и измерение их влияния на изменение выплат из фонда 

зарплаты;  

– характеристика уровня средней ставки (должностного оклада) и факторов ее 

изменения;  

– проверка соответствия роста расходов по фонду заработной палаты и объема 

работы учреждений (или показателей эффективности труда) изучение уровня 

организации оплаты труда и предупреждение нерациональных выплат по 

фонду зарплаты». 

Многоплановость объекта требует применения различных методов 

исследования: графического, группировок, балансового, индексного, 

относительных и средних величин, цепных подстановок, многофакторного 

анализа и др. 

Источником информации выступает внутренняя отчѐтность бюджетного 

учреждения. В классическом случае используются следующие формы, 

документы:  

– материалы табельного учета и движения кадров; 

– штатные нормативы;  

– регистры бухгалтерского учета по начислению заработной платы, лицевые 

чета работников; 

– материалы результатов аттестаций и обследований условий работы персонала;  

– штатное расписание; 

– тарификационные списки и баланс исполнения сметы расходов форма № 1. 

Анализ начинается с изучения состава и структуры фонда оплаты труда. 

Поскольку абсолютные суммы отдельных видов выплат не сопоставимы из-

заинфляционных процессов, целесообразно произвести анализ изменения 

структуры фонда заработной платы или ее динамику в сопоставимых цифрах. 
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Анализ абсолютного изменения фонда оплаты труда работников и его 

элементов проводится в учреждении в целом и по его структурным 

подразделениям, а также по всем категориям работников.Абсолютное отклонение 

(ΔФЗПабс) определяется сравнением фактически использованных средств на 

оплату труда (ФЗПф) с плановым фондом заработной платы (ФЗПпл) в целом по 

организации, подразделениям и категориям работников  по формуле: 

ΔФЗПабс =  ФЗПф –  ФЗПпл (1) 

где ΔФЗПабс – абсолютное отклонение; 

ФЗПф – фактически использованные средства на оплату труда; 

ФЗПпл – плановый фонд заработной платы. 

На величину абсолютного отклонения оказывают влияние два фактора: 

– -изменение среднегодовой численности работников; 

– -изменение среднегодовой зарплаты на одного среднесписочного работника. 

Например, изменение среднегодовой численности работников 

образовательного учреждения происходит за счет изменения численности 

учащихся. То есть к 1 сентября набирается определенное количество работников с 

учетом необходимого количества классов (учащихся). 

Изменение среднегодовой заработной платы происходит за счет повышения 

минимальной оплаты труда согласно ЕТС, что ведет к увеличению окладов 

работников учреждения. 

Для факторного анализа абсолютного отклонения по фонду зарплаты могут 

быть использованы следующие формулы: 

ФЗП =  ЧР · ЗП, (2) 

где ФЗП – фонд заработной платы; 

ЧР – среднегодовая численность работников; 

ЗП – среднегодовая заработная плата одного работника. 

Расчет влияния этих факторов можно произвести способом абсолютных 

разниц. 

Влияние численности работников на расходы на оплату труда (ΔФЗПчр): 

Для определения его влияния на фонд оплаты труда выявленное отклонение от 

плановой численности работников умножается на среднегодовую плановую 

заработную плату. 

𝛥ФЗПчр =  (ЧР1 –  ЧР0) · ЗП0, (3) 

где ΔФЗПчр – расходы на оплату труда; 

ЧР0, ЧР1– численность работников планового и отчетного периода, чел.; 

ЗП0 – среднегодовая заработная плата планового периода, тыс. руб. 

Влияние среднегодовой заработной платы на расходы на оплату труда 

(ΔФЗПгзп): 

По действующей методике для определения влияния изменения среднегодовой 

заработной платы на фонд оплаты труда сумму отклонения от предусмотренной 

планом среднегодовой зарплаты одного работника умножают на фактическое в 

отчетном периоде среднегодовое число работников. 

𝛥ФЗПгзп =  (ЗП1 –ЗП0) · ЧР1, (4) 
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где ΔФЗПгзп – влияние изменения среднегодовой заработной платы на фонд 

оплаты труда; 

ЗП1 – среднегодовая заработная плата отчетного периода, тыс. руб. 

Влияние факторов: 

Абсолютный прирост фонда заработной платы ΔФЗП: 

𝛥ФЗП = ФЗП1–ФЗП0 = (ГЗП1 − ГЗП0) · ЧР1 + (ЧР1 − ЧР0) · ФЗП0, (5) 

По результатам такого анализа можно сделать выводы: 

– по какой категории и по какому фактору произошли изменения; 

– за счет какой из категорий изменился фонд зарплаты. 

Анализ использования фонда заработной платы по видам выплат включает 

изучение состава фонда заработной платы по видам использования в сравнении со 

сметой и в динамике по отношению к предыдущему году, а также динамики 

фонда заработной платы в разрезе основных групп и категорий персонала. 

При анализе состава фонда заработной платы по группам и категориям 

работников необходимо «определить удельный вес фонда заработной платы 

основной деятельности, а в составе его фонда заработной платы удельный вес 

фонда заработной платы рабочих и служащих – из них фонд заработной платы 

руководителей и специалистов» [37, с. 11]. 

В процессе дальнейшего анализа следует определить факторы, оказавшие 

влияние на изменение фонда заработной платы отдельных категорий персонала 

основной деятельности. 

На изменение фонда заработной платы каждой категории персонала основной 

деятельности оказывает влияние изменение численности и средней заработной 

платы работающих. 

В процессе данного анализа выявляется изменение структурных выплат по 

каждому направлению его расходования, определяется средняя заработная плата 

и средний доход одного среднесписочного работника и по категориям персонала, 

выявляются причины, под воздействием которых произошли изменения в средней 

заработной плате и доходе [48]. 

При формировании средств на оплату труда и выплаты социального характера 

анализируют структуру их расходования. 

Фонд оплаты труда отражает условия оплаты, гарантии и компенсации, 

определенные работодателем и персоналом на основе коллективных и 

индивидуальных договоров которые формируют как индивидуальную заработную 

плату так и доход работающего. При этом следует учитывать, что фонд оплаты 

труда является совокупностью индивидуальных заработков, начисленных 

персоналу, независимо от источников покрытия затрат (прибыль, себестоимость, 

целевые поступления). 

1.4 Основы аудита фонда оплаты труда 

Основной целью аудиторской деятельности является установление 

достоверности бухгалтерской отчетности экономических субъектов и 

соответствие совершенных ими финансовых и хозяйственных операций 

нормативным акциям, действующих в РФ. 
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Аудиторская деятельность осуществляется на основании Федерального закона 

от 30 декабря 2008 г. N 307–ФЗ «Об аудиторской деятельности» (далее – 

Федеральный закон) [8]. 

Планирование, являясь начальным этапом проведения аудита, включает в себя 

разработку аудиторской организацией общего плана аудита с 

указаниеможидаемого объема, графиков и сроков проведения аудита, а также 

разработку аудиторской программы, определяющей объем, виды и 

последовательность осуществления аудиторских процедур, необходимых для 

формирования аудиторской организацией объективного и обоснованного мнения 

о бухгалтерской отчетности организации [47]. 

Процедуру планирования разделяют на три этапа: 

– предварительное планирование; 

– составление общего плана; 

– разработка программы аудита. 

Разрабатывая план, обязательно определяет аудиторский риск и уровень 

существенности, позволяющий считать бухгалтерскую отчетность аудируемой 

организации достоверной. Уровень аудиторского риска и существенности 

позволяют спланировать необходимые аудиторские процедуры. 

При планировании и определении объема предстоящих аудиторских процедур 

учитывается так степень автоматизации обработки учетной информации, наличие 

структурных подразделения и филиалов, показатели деятельности которых 

включаются в сводную бухгалтерскую отчетность организации. С повышения 

эффективности предстоящего аудита план в процессе его разработки может 

обсуждаться с руководством организации. Это позволяет, кроме того, 

скоординировать работу аудиторов и специалистов проверяемого субъекта. 

В плане обязательно следует предусмотреть способ проведения аудита – 

сплошной или выборочный. 

При решении провести выборочный аудит определяется порядок аудиторской 

выборки. Он может быть основан на статистических методах или интуиции и 

профессиональном опыте аудитора [36]. 

Основной и заключительной частью работы над планом является 

формирование бригады аудиторов, распределение их в соответствии с 

профессиональными качествами по конкретным участкам аудита, инструктаж, 

ознакомление с планом и программой аудита и порядком контроля качества 

работы. 

Важными моментами в принятии решения являются оценка риска аудитора и 

уровня существенности. 

«Аудиторский риск – вероятность того, что бухгалтерская отчетность 

экономического субъекта может содержать не выявленные существенные ошибки 

и (или) искажения после подтверждения ее достоверности или признать, что она 

содержит существенные искажения, когда на самом деле таких искажений в 

отчетности нет» [8]. 

Под внутренним риском понимают субъективно определяемую аудитором 

вероятность появления существенных искажений в данном бухгалтерском счете, 
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статье баланса, однотипной группы хозяйственных операций, отчетности 

учреждения в целом до того, как такие искажения будут выявлять средством СВК 

или при условии допущения отсутствия таких средств [47]. 

Значение внутреннего риска остается постоянным и может изменяться лишь в 

случае обнаружения в ходе поверки объективно существующих фактов 

неучтенных в подготовке общего плана. 

Риск контроля – это степень доверия аудитора к внутреннему контролю 

организации за формированием экономических показателей. 

Чем выше уровень надежности внутреннего контроля, тем ниже риск 

аудитора. В тоже время аудитор никогда не должен в полной мере полагаться на 

систему внутреннего контроля клиента. Для оценки риска средств контроля 

аудитор должен применять специальные аудиторские процедуры, называемые 

тестированием средств контроля (опросы, проверка документов и т.п.). 

Риск не обнаружения субъективно определяет аудитора вероятность того, что 

применяемые аудитором в ходе проверки аудиторской процедуры не позволяет 

обнаружить реально существующие нарушения, имеющие существенный 

характер по отдельности или в совокупности. 

Риск не обнаружения – это показатель эффективности и качества работы 

аудитора, если аудитору требуется снижения риска не обнаружения, он обязан: 

– модифицировать применяемые аудиторские процедуры (увеличение или 

изменения); 

– увеличить затраты времени на проверку; 

– повысить объем аудиторской выборки. 

Существенность – это одно из важнейших понятий аудита. 

Под уровнем существенности понимают то, что предельное значение ошибки 

бухгалтерской отчетности, начиная с которой квалифицированный пользователь 

этой отчетности с большой степенью вероятности перестает быть в состоянии 

делать на ее основе правильные выводы и принимать правильные экономические 

решения. 

Объектами аудита операций по оплате труда и расчетов с персоналом 

организации являются расходы на оплату труда, расходы с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

Основными задачами аудиторской проверки фонда оплаты труда в 

учреждении являются: 

1. Оценка существующей в организации системы расчетов с персоналом и ее 

эффективности. 

1.1. Оценка организации документального оформления учета кадров, рабочего 

времени и объема выпуска продукции (работ, услуг); 

1.2. Наличие классификаторов видов выплат и удержаний; 

1.3. Контроль за выплатой заработной платы и подотчетных сумм; 

1.4. Соответствие показателей отчетности данным синтетического и 

аналитического учета. 

2. Проверка достоверности учетных и отчетных данных о расчетах с персоналом 

по оплате труда. 
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2.1  Правильность начисления заработанной платы по видам оплаты; 

2.2  Правильность удержаний из заработанной платы; 

2.3 Отражение начисления зарплаты и удержаний из нее в регистрах 

бухгалтерского учета; 

2.4 Правильность учета совокупного дохода для целей налогообложения. 

3. Проверка правильности начислений платежей в государственные 

внебюджетные фонды социального страхования и обеспечения. 

3.1 Правильность определения базы начисления платежей во внебюджетные 

фонды социального страхования и обеспечения. 

3.2 Отражение в учете расчетов с фондами социального страхования и 

обеспечения. 

4. Оценка полноты отражения совершенных операций в бухгалтерском учете. 

В ходе проверки аудитору необходимо получить достаточную уверенность в 

том, что перечисленные показатели отчетности не содержат существенных 

ошибок. 

Для сбора доказательств используется информационная база, формируемая из 

различных источников. Приступая к поверке, аудитор комплектует пакет 

нормативных документов, регистры синтетического учета и первичные 

документы, необходимые для проверки. 

В ходе проверки составляются рабочие документы аудитора. 

Цель подготовки рабочих документов – это документальное подтверждение 

того, что проверка была должным образом спланирована, реализация плана 

аудиторами ежедневно контролировалась и в ходе аудита подвергалась 

рассмотрению, что при необходимости выполнялись соответствующие 

исследования [38, с. 12]. 

Проверенные аудитором первичные документы организации записываются в 

рабочие документы аудитора формы РД – 1 (Д): 

– документы, по которым выявлены нарушения и (или) у аудитора возникли в 

ходе аудита вопросы, записываются в рабочий документ аудитора по всем его 

графам; 

– документы, проверенные аудитором, по которым нарушения не выявлены и 

(или) у аудитора вопросов не возникло, записываются в рабочий документ 

аудитора единым пакетом однородных документов с указанием их 

наименования, номеров и даты составления. В последней графе рабочего 

документа аудитора производится отметка «Нарушений не выявлено». 

Заключение аудиторской организации по результатам проверки годовой 

отчетности является неотъемлемым элементом годовой бухгалтерской отчетности 

для учреждений и организаций, подлежащих в соответствии с действующим 

законодательством обязательному аудиту. 

Аудиторское заключение составляется в соответствии с требованиями, 

сформулированными Федеральным стандартом аудиторской деятельности (ФСАД 

1/2010) «Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

формирование мнения о ее достоверности» [2], Федеральным стандартом 

аудиторской деятельности (ФСАД 2/2010) «Модифицированное мнение в 
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аудиторском заключении», Федеральным стандартом аудиторской деятельности 

(ФСАД 3/2010) «Дополнительная информация в аудиторском заключении» [33]. 

По результатам проведенного аудита аудиторская организация должна 

выразить в аудиторском заключении мнение о достоверности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности аудируемого лица, сформированное на основе 

полученных аудиторских доказательств. 

«Аудиторское заключение подготавливается в количестве экземпляров, 

согласованном аудиторской организацией и аудируемым лицом, причем 

аудиторская организация и аудируемое лицо должны получить не менее чем по 

одному экземпляру аудиторского заключения с прилагаемой бухгалтерской 

отчетностью» [39, с. 101]. 

Выводы по разделу 1 

В первом разделе выпускной квалификационной работы рассмотрены 

теоретические и методологические аспекты бухгалтерского учета, анализа и 

аудита фонда оплаты труда бюджетных учреждений. 

По результатам теоретического анализа можно сделать следующие выводы: 

1. Формы и системы заработной платы являются необходимым элементом 

организации оплаты труда. Форма оплаты труда – это механизм начисления 

заработной платы, обеспечивающий учет количества труда, затраченного 

работниками.Оплата труда работников учреждений и организаций 

непроизводственной сферы, находящихся на бюджетном финансировании 

осуществляется на основе Единой тарифной сетки (ЕТС). Различают 

основную и дополнительную оплату труда. К основной относится оплата, 

начисляемая работникам за отработанное время по тарифным окладам и 

ставкам. К дополнительной заработной плате относятся выплаты за 

неотработанное время, предусмотренные законодательством по труду: оплата 

очередных отпусков, перерывов в работе кормящих матерей, льготных часов 

подростков, выходного пособия и др. При этом повременная оплата форма 

оплаты труда имеет две системы: простую повременную и повременно-

премиальную. 

2. Существует два способа правового регулирования оплаты труда – это 

государственное нормирование и договорное регулирование. Система оплаты 

труда работников федеральных бюджетных учреждений регламентируется на 

федеральном, региональном, местном уровне и внутри бюджетного 

учреждения. Каждый уровень регулируется рядом нормативных актов. 

Введение новых систем оплаты труда рассматривается как одно из основных 

направлений государственной политики в области оплаты труда. Целью 

реформирования системы оплаты труда является повышение качества 

бюджетных услуг, оказываемых населению. 

3. Фонд оплаты труда в федеральных государственных учреждениях 

формируется на календарный год исходя из объема лимитов бюджетных 

обязательств федерального бюджета, предусмотренных на оплату труда 

работников казенных учреждений, размеров субсидий, предоставленных 

федеральным бюджетным и автономным учреждениям на возмещение 
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нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с 

государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), 

объемов средств, централизованных главным распорядителем средств 

федерального бюджета и используемых учреждениями с учетом исполнения 

ими целевых показателей эффективности работы, объемов средств 

государственных внебюджетных фондов, направленных на возмещение затрат 

учреждений на оказание медицинских услуг, и средств, поступающих от 

приносящей доход деятельности. Именно в процессе анализа выявляются 

резервы для создания необходимых ресурсов роста и совершенствования 

оплаты труда, введения прогрессивных форм оплаты труда работников, 

обеспечивается систематический контроль за мерой труда и потребления. 

4. Объектами аудита операций по оплате труда и расчетов с персоналом 

организации являются расходы на оплату труда, расходы с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

«Основными задачами аудиторской проверки фонда оплаты труда в 

учреждении являются: оценка существующей в организации системы расчетов с 

персоналом и ее эффективности; проверка достоверности учетных и отчетных 

данных о расчетах с персоналом по оплате труда; проверка правильности 

начислений платежей в государственные внебюджетные фонды социального 

страхования и обеспечения; оценка полноты отражения совершенных операций в 

бухгалтерском учете» [40, с. 342]. 

По результатам проведенного аудита аудиторская организация должна 

выразить в аудиторском заключении мнение о достоверности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности аудируемого лица, сформированное на основе 

полученных аудиторских доказательств. 
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2 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА В 

МБОУ СОШ № 25 

2.1 Краткая организационно-экономическая характеристика школы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа (МБОУ СОШ) № 25 находится в Челябинской 

области городе Озерске, на улице Матросова 12 а. 

Организационно-правовая форма – муниципальное учреждение. Учредитель – 

Администрация города Озѐрска. 

В МБОУ СОШ № 25 созданы коллегиальные органы управления: общее 

собрание трудового коллектива, педагогический совет; государственно-

общественного управления: совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

В оперативном управлении находится: 

– нежилое здание – школа № 25 общая площадь 7941,1кв.м. (св-во 74 АГ 

743 875),  

– нежилое здание – общехозяйственный сарай общая площадь 66,3 кв.м. (св-во 

74 АГ 743 872), 

– нежилое здание – гараж общая площадь 294,0кв.м. (св-во 74 АГ 743 873), 

– нежилое здание – теплица общая площадь 158,9 кв.м. (св-во 74 АГ 743 871). 

ФИО, должность руководителя: АкужиновСерыкКинжигалеевич, директор. 

МБОУ СОШ № 25 имеет лицензию на осуществление образовательной 

деятельности (серия 0002 520, № 9343, 28 февраля 2012г., срок действия – 

бессрочно) и государственную аккредитацию (свидетельство о государственной 

аккредитации cерия 74А01 № 0001072, регистрационный номер № 1936 от 

22.12.2014г., срок действия до 22.12.2026г.).  

Количество обучающихся по уровням образования по окончании 2015 – 2016 

учебного года: начальное общее – 199 человек, основное общее – 235, среднее 

общее – 40. 

Средняя наполняемость составляет: для 1–4 классов – 28 чел., для 5–9 – 29 

чел., для 10–11 – 20 чел. 

В 2017 учебном году по сравнению с 2016 учебным годом увеличилось 

количество классов на 1, количество обучающихся на 48 человек. Из общего 

числа обучающихся (474 человека) 2 человека – воспитанники детского дома, 9 

человек – дети, находящиеся под опекой (попечительством), 40 человек из 

многодетных семей [20]. 

Организационная структура МБОУ СОШ № 25 представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Схема организации управления образовательным учреждением 

Показатели доходов и расходов учреждения представлены в таблице 2. 

Для анализа данных показателей бюджетного учреждения за 2016–2017 год 

данные представлены в таблице 2 (на основе данных бухгалтерской финансовой 

отчетности, см. Приложение Б и В). 

Таблица 2 – Доходы и расходы деятельности бюджетного учрежденияза 2016–

2017 гг 

Показатели, руб. 2016 год 2017 год 
Отклонение 

(+,-) 

Темп 

прироста, 

% 

Доходы  47 519 498 53 799 000 6 279 502 13,20 

Расходы  48 530 918 49 037 696 506 778 1,04 

Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда в том 

числе: 37 990 892 41 645 093 3 654 201 9,60 

- заработная плата 29544 317 32450 891 2 906 574 9,80 

- прочие выплаты 7 980 18 812 10 832 135,74 

- начисления на выплаты по 

оплате труда 8 438 595 9175 391 736 796 8,70 

Приобретение работ, услуг  5 474 190 4 894 455 - 579 735 -10,59 

Прочие расходы 781 652 668 547 -113 105 -14,47 

Кассовые расходы 952 895 987 180 34 285 3,60 

Чистое поступление средств на 

счета бюджета 

в том числе: 108 968 34 285 -74 683 -68,54 

- поступления на счета бюджета 48 904 142 51 825 498 2 921 356 5,97 

- выбытия со счетов бюджета 48 795 174 51 791 213 2 996 039 6,14 

 

Согласно бухгалтерской финансовой отчетности МБОУ СОШ № 25, а именно 

Отчета о финансовых результатах деятельности учреждения доходы 



 

32 

формируются в учреждении от деятельности, финансируемые за счет 

целевыхсредств бюджета, от деятельности по государственному заданию, а также 

от приносящей доход деятельности. 

Так, в 2017 году по отношению к 2016 году доходы образовательного 

учреждения увеличились на сумму 6 279 502 руб., темп прироста составил 13,2 %. 

Это произошло за счет увеличения поступления средств как из бюджета, для 

финансирования деятельности по государственному заданию, а также за счет 

деятельности, приносящей доход. 

Расходы учреждения увеличились на сумму 506 778 руб., темп прироста 

составил 1,04 %. 

Расходы по оплате труда увеличились в 2017 году по сравнению с 2016 годом 

на сумму 3 654 201 руб., темп прироста 9,6 %. Это произошло за счет увеличения 

заработной оплаты работников  на 2 906 574 руб., темп прироста 9,8 %, прочие 

выплаты увеличились на сумму 10832 руб., темп прироста 135,74 %, начисления 

на выплаты по оплате труда увеличились на сумму 736 796 руб., темп прироста 

составил 8,7 %. Расходы на приобретение работ или услуг снизились 2017 году на 

сумму 579 735 руб., темп снижения составил 10,59 %, прочие расходы снизились 

на 113 105 руб., темп снижения составил 14,47 %. 

По итогам 2017 года можно сделать вывод, что поступлений средств из 

бюджета увеличилось на 2 921 356 руб., темп прироста показателя 5,97 %, 

выбытия средств из бюджета составило на сумму 2996039 руб., темп увеличения 

6,14 %. 

Изменение расчетных показателей представлено на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Показатели доходов и расходов образовательного учреждения 

Следует отметить, что поступление из бюджета в 2017 году увеличилось, это 

связано прежде всего с тем, что была увеличена заработная плата работникам 

учреждения, а также за счет принятия в штат новых сотрудников. Следует 

отметить, что увеличение поступлений из бюджета в качестве целевого 

финансирования были выделены средства на обновление материальной базы 

школы [41, с. 63]. 
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Источником поступления доходов являются денежные средства областного, 

местного бюджета (в виде субвенций и субсидий), направляемые на выплату 

заработной платы и на содержание учреждения. 

Кассовые расходы учреждения по муниципальному заданию на начало 

2017 года составили 952 895 руб. или 100 % от плановых назначений, на конец 

2017 года 987 180 руб., темп увеличения 3,6 %. 

В плановых поступлениях в МБОУ СОШ № 25 предусмотрены субсидии по 

иным направлениям: 

– субсидия по муниципальной программе «Развитие образования в Озерском 

городском округе на 2017–2018 годы»; 

– субсидия по муниципальной программе «Организация питания детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях Озерского городского 

округа на 2017–2018 год и среднесрочный период до 2020 года»; 

– субсидия из местного бюджета на обеспечение питанием детей из 

малообеспеченных семей и детей с нарушением здоровья, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях; 

– субсидия по муниципальной программе «Организация летнего отдыха, 

оздоровления, занятости детей и подростков Озерского городского округа на 

2017–2018 год и на среднесрочный период до 2020 года». 

Следует отметить, что финансово-экономическую деятельность 

МБОУ СОШ № 25 осуществляет в соответствии с требованиями и положениями 

действующих нормативных документов и инструкций Министерства финансов 

РФ по ведению бухгалтерского учета: 

– федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402–ФЗ; 

– приказом Министерства финансов РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении 

Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции 

по его применению»; 

– инструкцией по бюджетному учету от 16.12.2010 № 174н; 

– федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273–ФЗ. 

Проведем анализ активов образовательного учреждения в динамике за 2016–

2017 год в таблице 3.  

Таблица 3– Показатели активов МБОУ СОШ № 25 за 2016–2017 гг 

Показатели, 

руб. 

Годы Абсолютное 

отклонение 

(+,-) 

Темп 

изменения, 

% 2016 2017 

Амортизация основных 

средств 23 874 166 25 067 472 1 193 306 5,0 

Основные средства 

(остаточная стоимость) 23 346 208 28 720 299 5 374 091 23,0 
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Окончание таблицы 3 

Показатели, 

руб. 

Годы Абсолютное 

отклонение 

(+,-) 

Темп 

изменения, 

% 2016 2017 

Непроизведенные активы 

(балансовая стоимость) 73 681 915 62 916 003 -10 765 912 -14,6 

Материальные запасы 1 083 015 813 532 -269 483 -24,9 

Итого по разделу I 98 111 139 92 449 835 -5 661 304 -5,8 

II. Финансовые активы 

Денежные средства 

учреждения 952 895 987 180 34 285 3,6 

Расчеты по доходам - 52 284 52 284 100,0 

Расчеты по выданным авансам - 133 215 133 215 100,0 

Прочие расчеты с дебиторами -96 872 123 -85 512 406 11 359 717 -11,7 

Расчеты по платежам в 

бюджеты 43 157 28 092 -15 065 -34,9 

Итого по разделу II -95 876 072 -84 311 635 -11 564 437 -12,1 

Итого баланс 2 235 067 8 138 199 5 903 132 264,1 

 

В результате анализа показателей, представленных в таблице 3 можно сделать 

вывод, что в МБОУ СОШ № 25 в динамике балансовая стоимость основных 

средств увеличилась на 6 567 396 руб., темп увеличения составил 13,9 %. Это 

связано, прежде всего с тем, что из средств бюджета от деятельности по 

государственному заданию были выделены средства для обновления пищеблока в 

образовательном учреждении, приобретена и установлена раздаточная линия, а 

также обновлен парк жарочного и теплообменного оборудования. Также из 

средств бюджета выделены средства на оборудование двух компьютерных 

классов [42, с. 58]. 

В связи с увеличением стоимости основных средств сумма амортизационных 

отчислений увеличилась на 1 193 306 руб., темп увеличения составил 5,0 %. 

Остаточная сумма основных средств увеличилась на 5374091 руб., темп 

увеличения 23,0 %. 

Балансовая стоимость непроизведенных активов снизилась на сумму 

10 765 912 руб., темп снижения составил 14,6 %. 

Материальные запасы на конец 2017 года снизились на 269483 тыс. руб., темп 

снижения составил 24,9 %. 

На конец отчетного 2017 года нефинансовые активы учреждения снизились на 

сумму 5 661 304 руб., темп снижения составил 5,8 %. 

Анализируя финансовые активы образовательного учреждения можно сделать 

вывод, что денежные средства на счетах учреждения увеличились на конец 

отчетного года на сумму 34 285 руб., темп увеличения 3,6 %, также на конец года 

в балансе числится сумма средств по расчетам по доходам в сумме 52 284 руб., а 

также расчеты по выданным авансам на сумму 133 215 руб. 

Прочие расчеты с дебиторами сократились на сумму 11 359 717 руб., расчеты 

по платежам в бюджеты на сумму 15 065 руб. 
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В целом финансовые активы образовательного учреждения сократились на 

11 564 437 руб. Валюта баланса образовательного учреждения в целом на конец 

2017 года увеличилась на сумму 5 903 132 руб. 

Проведем анализ изменения в динамике пассивов бюджетного учреждения. 

Данные для анализа представлены в таблице 4. 

Таблица 4– Показатели пассивов МБОУ СОШ № 25 за 2016–2017 гг 

Показатели, 

руб. 

Годы Абсолютное 

отклонение 

(+,-) 

Темп 

изменения, 

% 
2016 2017 

III. Обязательства  

Расчеты по принятым 

обязательствам 56 516 17 999 -38 517 -68,1 

Расчеты по доходам - 47 063 47 063 100,0 

Прочие расчеты с 

кредиторами 22 950 - -22 950 100,0 

Итого по разделу III 79 467 65 062 - 17 405 -18,1 

IV. Финансовый результат 

Финансовый результат 

экономического субъекта 2 155 601 8 073 137 5 917 536 274,5 

Итого баланс 2 235 067 8 138 199 5 903 132 264,1 

 

По расчетным показателям таблицы 4 видно, что обязательства 

образовательного учреждения снизились на сумму 17 405 руб., темп снижения 

составил 18,1 %. 

Финансовый результат экономического субъекта в динамике увеличился на 

сумму 5 917 536 руб., на это в большей степени повлияло увеличение 

поступления средств из бюджета.  

Рассмотрев, краткую экономическую характеристику МБОУ СОШ № 25 

перейдем, к более детальному анализу доходов работников школьного 

учреждения. 

2.2 Организация бухгалтерского учета оплаты труда в образовательном 

учреждении 

Экономическая классификация расходов бюджетов Российской Федерации  

состоит из группировки бюджетов в зависимости от экономического содержания 

операций и состоит из следующих групп: 200 «Расходы», 300 «Поступления 

нефинансовых активов», 500 «Поступление финансовых активов», 600 «Выбытие 

финансовых активов». 

Группа 200 «Расходы» включает следующие статьи: 210 «Оплата труда и 

начисления на оплату труда»; 220 «Приобретение услуг»; 230 «Обслуживание 

долговых обязательств»; 240 «Безвозмездные и безвозвратные перечисления 

организациям»; 260 «Социальное обеспечение»; 290 «Прочие расходы». 

Статья 210 «Оплата труда и начисления на оплату труда» включает в себя 

следующие подстатьи: 211 «Заработная плата»; 212 «Прочие выплаты», 213 

«Начисления на оплату труда». 
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При этом подстатья 211 «Заработная плата» включает в себя выплаты по: 

должностным окладам; тарифным ставкам; почасовой оплате; надбавкам за 

квалификационный разряд; выслуге лет; надбавкам за ученое звание; премиям; 

вознаграждениям; материальной помощи; ежегодным отпускам, учебным 

отпускам; компенсациям за неиспользованный отпуск и т.д. 

Подстатья 212 «Прочие расходы» «включает в себя расходы на выплату 

компенсаций за приобретение книгоиздательской продукции периодических 

изданий педагогическим работникам в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании»; суточные при служебных командировках; возмещение стоимости 

медицинских услуг; стоимости путевок на санаторно-курортное лечение 

работникам учреждения; путевок в детские оздоровительные лагеря детям 

работников бюджетных учреждений в установленные законодательством случаях, 

выплаты пособий по уходу за ребенком до достижения 1,5 лет и т.д.» 

В МБОУ СОШ № 25 работают квалифицированные учителя. При этом 

учителям начального и среднего образования ставка заработной платы 

формируется исходя из 720 часов за год. Часы сверх нормы дополнительно 

оплачиваются соответственно получаемой ставке заработной платы [43, с. 150]. 

Учебная нагрузка на выходные и праздничные дни не планируется. Следует 

отметить, что верхний предел нагрузки на учебный год для учителей 

ограничивается 1440 часами. В исключительных случаях, когда по предмету 

остается незначительное количество нераспределенных часов и нет возможности 

на этот объем работы найти педагога, руководитель учреждения может 

установить учебную нагрузку выше указанных норм. 

Преподавать руководящие и другие работники в том же образовательном 

учреждении могут как в основное рабочее время, так и за его пределами в 

зависимости от основной должности. 

До начала учебного года среднемесячную заработную плату учителю 

определяют путем умножения часовой ставки на установленный ему объем 

годовой нагрузки и деления полученного произведения на 10 учебных месяцев. 

Часовую ставку определяют делением месячной ставки на среднемесячную норму 

учебной нагрузки – 72 часа. 

Установленную среднемесячную заработную плату выплачивают учителям за 

работу в течение всего учебного года, не совпадающим с ежегодным отпуском. 

Часы преподавательской работы сверх установленной годовой учебной 

нагрузки оплачивают дополнительно по часовым ставкам только после 

выполнения преподавателем всей годовой учебной нагрузки. Также оплачивают 

часы учебных занятий преподавателям при замещении временно отсутствующих 

педагогов. При этом, если замещение продолжается непрерывно свыше 2-х 

месяцев, то со дня его начала производят перерасчет средней заработной платы 

педагога исходя из уточненного объема учебной нагрузки в порядке, 

предусмотренном для преподавателей, поступивших на работу в течение 

учебного года. 
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В некоторых случаях, в соответствии с действующим законодательством 

педагоги освобождаются от учебных занятий с сохранением за ними частично или 

полностью заработной платы (учебные сборы, командировки и т.д.). 

За работником, находящимся в отпуске, сохраняется его средний заработок. 

Учительский отпуск составляет 56 календарных дней [44, с. 28]. 

Пособие по временной нетрудоспособности выплачивают рабочим и 

служащим за счет отчислений на социальное страхование. Основанием для 

выплаты пособий являются больничные листы, выдаваемые лечебными 

учреждениями. Размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от 

страхового стажа работы сотрудника и его среднего заработка: при непрерывном 

стаже работы до пяти лет – 60 % заработка; от пяти до восьми лет включительно –

80 % заработка; от восьми лет и более – 100 % заработка. 

Пособия по временной нетрудоспособности и пособия по беременности и 

родам исчисляют исходя из среднего заработка работникам по основному месту 

работы за последние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу выдачи 

листа нетрудоспособности. 

Средний заработок рассчитывается в порядке, установленном Постановлением 

об особенностях порядка исчислений средней заработной платы. 

Для расчета пособия по временной нетрудоспособности необходимо 

руководствоваться Федеральным законом № 255–ФЗ. 

Расчет среднего заработка работника производится исходя из фактически 

начисленной ему заработной платы и фактически отработанного им времени за 12 

месяцев, предшествующих моменту выплаты. 

Средний заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за 

неиспользованные отпуска исчисляются за последние 12 календарных месяцев (с 

1-го до 1-го числа).  

Заработная плата, причитающаяся к выдаче работнику, представляет собой 

разницу между суммой оплаты труда, исчисленной по всем основаниям и суммой 

удержаний. При определении налоговой базы учитываются все доходы 

налогоплательщика, полученные как в денежной, так и в натуральной формах, а 

также доходы в виде материальной выгоды, определяемой в соответствии со ст. 

212 К РФ. 

Каждый сотрудник образовательного учреждения имеет право на налоговые 

вычеты. Начисление заработной платы производится один раз в месяц и 

отражается в бухгалтерском учете в последний день месяца. 

Авансы начисляются в суммах, не превышающих половину заработка, 

причитающегося работнику по итогам работы за месяц. В МБОУ СОШ № 25 

установлен размер авансового платежа в размере 40 % заработка работника. 

Расчетные операции по начислению заработной платы в МБОУ СОШ № 25 

отражаются на счетах бухгалтерского учета, представленным ниже. 

1.  Операции по начислению заработной платы, отпускных, премий:  

Дт 0 401 20 211 «Расходы по зарплате» Кт 0 302 11 730 «Увеличение 

кредиторской задолженности по зарплате». 

2.  Операции по начислению НДФЛ: 
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Дт 0 30211 830 «Уменьшение кредиторской задолженности по зарплате» Кт 

0 30301 730 «Увеличение кредиторской задолженности по НДФЛ» 

3.  Отражено начисление по исполнительному листу:  

Дт 0 30211 830 Кт 0 304 03 730 «Увеличение кредиторской задолженности по 

расчетам по удержаниям из выплат по оплате труда» 

4.  Из кассы выплачена зарплата: 

Дт 0 30211 830 Кт 0 20134 610 «Денежные средства кассы бюджетного 

учреждения» 

5.  Заработная плата перечислена на банковские карточки: 

Дт 0 302 11 830 Кт 0 20111 610 «Выбытие денежных средств учреждения с 

лицевых счетов в органе казначейства» 

6.  Депонированы невыданные суммы: 

Дт 0 30211 830 Кт 0 30402 730 «Увеличение кредиторской задолженности 

перед депонентами» 

7. Начислены взносы в ПФР, ФСС, ФФОМС. 

Ежемесячно в бюджетном учреждении начисляются страховые взносы в ПФР, 

обязательные социальные взносы в ФСС и ФФОМС. Объектом обложения 

признаются выплаты и прочие вознаграждения, которые перечисляют 

плательщики данных взносов в пользу сотрудников. 

Проводки по начислению взносов формируются следующим образом. Счет по 

дебету будет постоянным Дт 0 40120 213 «Расходы на начисления на выплаты по 

оплате труда». А вот корреспондирующий счет будет зависеть от вида 

начисления: 

– Кт 0 303 10 730 «Увеличение кредиторской задолженности по страховым 

взносам на ОПС»; 

– Кт 0 303 02 730 «Увеличение кредиторской задолженности по взносам на 

обязательное соцстрахование»; 

– Кт 0 303 06 730 «Увеличение кредиторской задолженности на страхование от 

несчастных случаев и профзаболеваний»; 

– Кт 0 303 07 730 «Увеличение кредиторской задолженности на ОМС». 

8. Выдана заработная плата подотчетному лицу из кассы: 

– Дт 0 20811 560 «Расчеты с подотчетными лицами по зарплате» Кт 0 20134 610 

«Денежные средства в кассе учреждения». 

9. Получена зарплата сотрудником: 

– Дт 0 30211 830 «Уменьшение кредиторской задолженности по зарплате» Кт 

0 20811 660 «Расчеты с подотчетными лицами по оплате труда». 

Правильное документальное оформление расчетов с работниками является 

важной частью учета расчетов по оплате труда. Так заработная плата в 

МБОУ СОШ № 25 начисляется по документам, отражающим учет использования 

рабочего времени. Для расчетов с работниками за их труд в учреждении 

используют формы первичной учетной документации. Формы документов за 

учетом кадров: № Т – 1 «Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу».  

Согласно ст. 68 ТК РФ прием на работу оформляется приказом (распоряжением) 

работодателя. Он издается на основании трудового договора, который заключили. 
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Это необходимо для защиты прав работника. Трудовым договором определяются 

права и обязанности сторон. Если стороны пришли к согласию, то издается 

приказ. Содержание приказа (распоряжения) должно полностью совпадать с 

условиями заключенного трудового договора. Приказ (распоряжение) 

работодателя, о приеме на работу, подписывается работником в течении 3 дней со 

дня реального начала работы. Кроме тог, правильно заверенная копия приказа 

(распоряжения) выдается на руки работнику [45, с. 79]. 

Форма № Т – 2 «Личная карточка работника». Этот документ, заводится 

кадровой службой, на каждого сотрудника при его трудоустройстве. Личная 

карточка необходима для ведения учета труда работников в учреждении. Она 

входит в личное дело и заполняется сотрудником отдела кадров на основании 

следующих документов: приказа о приеме на работу, паспорта гражданина РФ, 

трудовой книжки, документа об образовании и других документов, 

предусмотренных законодательством страны, а также данных, сообщенных 

работником.  

Форма № Т – 3 «Штатное расписание». Документ, который отражает 

структуру и штат учреждения. В нем содержится: перечень структурных 

подразделений, должностей работников, сведения о должностных окладах и 

персональных надбавках, данные об общей численности и месячном фонде 

заработной платы учреждения. Эти данные нужны руководителю организации для 

совершенствования работы. А также они необходимы для более эффективного 

использования трудовых и материальных ресурсов. Бюджетное учреждение 

может осуществлять свою работу, используя разнообразные 

источникифинансирования. Например: субсидии на выполнение 

государственного задания и средства, полученные от платных услуг. В связи с 

этим оплата труда работников разных должностей производится как за счет двух 

источников, так и за счет одного.   

Форма № Т – 6 «Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска 

работнику», № Т – 7 «График отпусков». 

Форма № Т – 8 «Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) 

трудового договора с работником (увольнении)». «Документ, который 

оформляется для того чтобызарегистрировать факт окончания трудового 

договора. На основании заявления работника об увольнении составляется приказ 

об увольнении по причинам: собственное желание, соглашение сторон, 

сокращение штата, дисциплинарное взыскание, прогул».  

Форма№ Т – 12 «Табель учета рабочего времени и расчета оплаты труда». 

В образовательном учреждении на каждого работника открывают карточки-

справки (ф. 0504417), в которых записывают необходимые сведения о работнике 

– дату рождения, квалификацию, категорию, образование, звание, ученую 

степень, стаж работы, основной оклад (ставку), количество детей и иждивенцев, 

группу инвалидности, дату выхода на пенсию, данные о приеме на работу и 

переводах, об использовании отпусков, о количестве отработанных дней по 

месяцам, начисленной оплате (по видам) и удержаниях и суммах к выдаче. По 

этим данным легко рассчитать средний заработок за любой период времени. 
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Карточка-справка заполняется на основании расчетно-платежной ведомости. Для 

расчета среднего заработка при определении сумм оплаты за отпуск, компенсации 

при увольнении и в других случаях в соответствии с действующим 

законодательством применяется записка-расчет об исчислении среднего заработка 

при предоставлении отпуска, увольнении и других случаях (ф. 0504425). 

Суммы начисленных выплат обязательного страхового обеспечения по 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством отражаются на основании Листка 

нетрудоспособности (Расчетных ведомостей (ф. 0504402), Расчетно-платежных 

ведомостей (ф. 0504401) по дебету счета 030302830 «Уменьшение кредиторской 

задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» и кредиту счета 

030213730 «Увеличение кредиторской задолженности по начислениям на 

выплаты по оплате труда».  

Согласно НК РФ налоговая база с доходов физических лиц определяется как 

денежное выражение таких доходов, подлежащих налогообложению и 

уменьшенных на сумму налоговых вычетов, предусмотренных ст. ст. 218 – 221 

НК РФ, с учетом особенностей, которые установлены гл. 23 «Налог на доходы 

физических лиц» НК РФ. 

В МБОУ СОШ № 25 согласно действующего законодательства 

предоставляются следующие налоговые вычеты: 

– стандартные налоговые вычеты. 

Этот вычет предусмотрен пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ. 

С 01.01.2016 начали действовать изменения, внесенные в указанный подпункт 

Законом № 317–ФЗ. Итак, данный вычет за каждый месяц налогового периода 

распространяются: 

а) на родителя, супруга (супругу) родителя, усыновителя, на обеспечении 

которых находится ребенок, в следующих размерах: 

– 1400 руб. на первого ребенка; 

– 1400 руб. на второго ребенка; 

– 3000 руб. на третьего и каждого последующего ребенка; 

– 12 000 руб. на каждого ребенка, если ребенок в возрасте до 18 лет является 

инвалидом, или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, 

студента в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или II группы. 

б) на опекуна, попечителя, приемного родителя, супруга (супругу) приемного 

родителя, на обеспечении которых находится ребенок, в следующих размерах: 

– 1400 руб. на первого ребенка; 

– 1400 руб. на второго ребенка; 

– 3000 руб. на третьего и каждого последующего ребенка; 

– 6000 руб.  на каждого ребенка, если ребенок в возрасте до 18 лет является 

инвалидом, или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, 

интерна, студента в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или II 

группы. 
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При этом налоговый вычет производится на каждого ребенка в возрасте до 18 

лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, 

ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет. 

Срок предоставления налогового вычета на ребенка – до месяца, в котором 

доход налогоплательщика (за исключением доходов от долевого участия в 

деятельности организаций, полученных в виде дивидендов физическими лицами, 

являющимися налоговыми резидентами РФ), исчисленный нарастающим итогом с 

начала налогового периода (в отношении которого предусмотрена налоговая 

ставка, установленная п. 1 ст. 224 НК РФ (13 %)) налоговым агентом, 

предоставляющим стандартный вычет, превысил 350 000 руб. С месяца, в 

котором указанный доход превысил 350 000 руб., вычет не применяется. 

Налоговый вычет предоставляется за период обучения ребенка (детей) в 

образовательном учреждении и (или) учебном заведении, включая академический 

отпуск, оформленный в установленном порядке в период обучения. 

Стандартные налоговые вычеты по НДФЛ в 2016 году предоставляются 

сотрудникам в следующих размерах: 3000 руб. и 500 руб. 

Стандартный налоговый вычет в размере 3000 руб. предоставляется 

категориям граждан, перечисленным в пп. 1 п. 1 ст. 218 НК РФ, налоговым 

агентом за каждый месяц налогового периода. Ограничений по сумме годового 

дохода нет, то есть даже если работник получает более 350 000 руб., работодатель 

должен предоставить ему вычет. Вычет 3000 руб. может предоставляться наряду 

со стандартным вычетом на ребенка, а также с имущественными и социальными 

вычетами. А вот если работник имеет основания для двух стандартных вычетов – 

3000 руб. и 500 руб., то используется больший из них – 3000 руб [46, с. 12]. 

Право на стандартный налоговый вычет по НДФЛ в размере 500 руб. имеют 

категории налогоплательщиков, перечисленные в пп. 2 п. 1 ст. 218 НК РФ. 

– социальный налоговый вычет. 

Социальные налоговые вычеты установлены ст. 219 НК РФ. 

а)Социальный налоговый вычет на обучение. Согласно пп. 2 п. 1 ст. 219 при 

определении базы по НДФЛ налогоплательщик имеет право на получение 

социального вычета в сумме, уплаченной им в налоговом периоде: 

– за свое обучение в образовательных учреждениях; 

– за обучение своих детей  в возрасте до 24 лет; 

– за обучение своих подопечных в возрасте до 18 лет по очной форме обучения 

в образовательных учреждениях. 

Общая предельная сумма составляет в размере 120 000 руб. Впределах этой 

суммы физлицо может заявить на вычеты. 

– имущественный вычет. 

Рассмотрим порядок начисления суммы НДФЛ, а также суммы заработной 

платы к выдаче учителю русского языка и литературы Шиловой С.А. за период 

2017 года. Сотрудница имеет двух несовершеннолетних детей. Расчетные данные 

представлены в таблице 5.  
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Таблица 5 – Порядок начисления заработной платы сотрудника за 2017 год 

Период 

начисления 

заработной 

платы 

Значения показателей, руб. 

начислена 

заработная 

плата 

совокупный 

доход 

работника 

налоговый 

вычет 

налогообл

агаемая 

база 

сумма 

НДФЛ 

сумма 

к выдаче 

Январь 28 767,90 28 767,90 2 800 25 967,9 3 375,83 25 392,07 

Февраль 28 767,90 57 535,80 2 800 25 967,9 3 375,83 25 392,07 

Март 28 767,90 86 303,70 2 800 25 967,9 3 375,83 25 392,07 

Апрель 26 755,53 113 059,23 2 800 23 955,5 3 114,22 23 641,31 

Май 28 767,90 141 827,13 2 800 25 967,9 3 375,83 25 392,07 

Июнь 28 767,90 170 595,03 2 800 25 967,9 3 375,83 25 392,07 

Июль 57 535,80 228 130,83 2 800 54 735,8 7 115,65 50 420,15 

Август 10 788,33 238 919,16 2 800 7 988,3 1 038,48 9 749,85 

Сентябрь 29 966,20 268 885,36 2 800 27166,2 3 531,61 26 434,59 

Октябрь 29 966,20 198 851,56 2 800 27166,2 3 531,61 26 434,59 

Ноябрь 29 966,20 328 817,76 2 800 27166,2 3 531,61 26 434,59 

Декабрь 20 080,21 348 897,97 2 800 17 280,2 2 246,43 17 833,78 

Итого - 348 897,97 33 600 315 297,9 40 988,74 307 909,23 

 

Страховые взносы в образовательном учреждении уплачиваются в размере 

30 % от начисленной заработной платы, при этом 0,2 % от несчастных случаев 

уплачивается в ФСС. 

Рассмотрим, как происходит начисление страховых взносов на заработную 

плату (на основе примера расчета, указанного в таблице 5). 

Порядок начисления страховых взносов  представлен в таблице 6. 

Таблица 6 – Порядок начисления страховых взносов в МБОУ СОШ № 25 

Период 

начисления 

заработной 

платы 

Значения показателей, руб. 

начислена 

заработная 

плата 

страховые взносы 

итого 

начислено, 

руб. 
в ПФР 

(22%) 

в ФСС 

(2,9%) 

страхование 

от 

несчастных 

случаев 

0,2% 

в ФОМС 

(5,1%) 

Январь 28 767,90 6 328,94 834,27 57,54 1 467,16 8 687,91 

Февраль 28 767,90 6 328,94 834,27 57,54 1 467,16 8 687,91 

Март 28 767,90 6 328,94 834,27 57,54 1 467,16 8 687,91 

Апрель 26 755,53 5 886,22 775,91 53,51 1 364,53 8 080,17 

Май 28 767,90 6 328,94 834,27 57,54 1 467,16 8 687,91 

Июнь 28 767,90 6 328,94 834,27 57,54 1 467,16 8 687,91 

Июль 57 535,8 12 657,88 1668,54 115,07 2 934,33 17 375,81 

Август 10 788,33 2 373,43 312,86 21,58 550,20 3 258,07 

Сентябрь 29 966,20 6 592,56 869,02 59,93 1 528,28 9 049,79 

Октябрь 29 966,20 6 592,56 869,02 59,93 1 528,28 9 049,79 

Ноябрь 29 966,20 6 592,56 869,02 59,93 1 528,28 9 049,79 

Декабрь 20 080,21 4 417,65 582,33 40,16 1 024,09 6 064,22 

Итого 348 897,97 76 757,55 10 118,04 697,80 17 793,80 105 367,19 
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Как видно из расчетных данных  сумма страховых взносов по итогам 

отчетного 2017 года составила 105 367,19 руб. 

В таблице 6 представим корреспондентские связи по начислению и выплате 

заработной платы учителю МБОУ СОШ № 25 Шиловой С.А. за декабрь 2017 года 

на основании данных таблицы 4 и 5. 

Таблица 7 – Учет операций по начислению и выплате заработной платы в 

МБОУ СОШ № 25 

Хозяйственная операция 
Корреспонденция счетов Сумма, 

руб. дебет кредит 

Начислена заработная плата за декабрь 2017 года 0 401 20 211 0 302 11 730 20 080,21 

Начислена сумма НДФЛ 0 302 11 830 0 303 01 730 2 246,43 

Начислены страховые взносы в ПФР (22%) 0 401 20 213 0 303 10 730 4 417,65 

Начислены страховые взносы в ФСС (2,9%) 0 401 20 213 0 303 02 730 582,33 

Начислены страховые взносы по страхованию от 

несчастных случаев (0,2%) 0 401 20213 0 303 06 730 40,16 

Начислены взносы в ФФОМС (5,1%) 0 401 20 213 0 303 07 730 1 024,09 

Выплачена заработная плата с расч. счета 0 302 11 830 0 201 11 610 17 833,78 

 

Таким образом, в бухгалтерском учете МБОУ СОШ № 25 формируется 

начисление заработной платы сотрудникам, а также формируются обязательства 

бюджетного учреждения перед бюджетными и внебюджетными фондами. 

2.3 Анализ фонда оплаты труда по категориям персонала 

Для того чтобы приступить к анализу фонда оплаты труда по категориям 

персонала необходимо определить изменение численного состава сотрудников 

[49, с. 67]. 

МБОУ СОШ № 25 в динамике за 2016–2017 год. Данные для анализа 

представлены в таблице 8. 

Таблица 8 – Динамика и структура изменения численного состава за 2016–

2017 гг 

Наименование 

должности 

Абсолютные значения, чел. 

Структура,% 

2016 г 2017 г 
абсолютное 

отклонение 
2016 г 2017 г 

отклонение 

в структуре 

Должности 

руководящего состава 5 7 2 5,9 7,6 1,70 

Должности специалистов 52 55 3 61,2 59,8 -1,40 

Должности служащих 13 14 1 15,3 15,2 -0,10 

Должности рабочих 15 16 1 17,6 17,4 -0,02 

Итого 85 92 7 100,0 100,0 - 
 

В результате анализа показателей представленных в таблице можно сделать 

вывод, что в 2016 году среднесписочная численность персонала оставила 85 чел., 

а в 2017 году 92 чел., увеличение составило в численности на 7 чел. При этом 

следует отметить, что на 01.01.2016 года, согласно штатного расписания 

(Приложение Д), предусмотрено 91 штатных единиц, на 1.01.2017 года 100 
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штатных единиц.Согласно утвержденного штатного расписания полностью 

сформирован должностной состав по группе «Руководители», увеличение в 

структуре персонала произошло на 1,7 процентных пункта. 

По группе «Специалисты» произошло увеличение на 3 чел., при этом штатным 

расписанием предусмотрено 60 ед. сотрудников. Следует отметить, что в 

МБОУ СОШ № 25 штат персонала укомплектован полностью, при этом часть 

сотрудников совмещают профессии. Как видно по данным таблицы, наибольший 

удельный вес занимают в составе кадрового состава специалисты (61,2 % и 

59,8 %), снижение в структуре составило 1,4 %, структура должностных 

категорий рабочих составила 17,6 % и 17,4 % соответственно в 2016 и в 

2017 году, снижение составило на 0,02 % . Изменение численного состава в 

динамике представлено на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Изменение состава персонала по должностным категориям 

Изменение структуры кадрового состава персонала за 2016–2017 гг 

рассмотрим на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Показатели структуры персонала по должностным категориямза 

2016–2017 гг 

Определим коэффициенты, характеризующие движение работников 

образовательного учреждения: 

– коэффициент оборота по приему персонала (Кпр) = Количество принятого за 

отчетный период персонала / Среднесписочная численность персонала; 

– коэффициент оборота по выбытию персонала (Квыб) = Количество 

уволенного за отчетный период персонала / Среднесписочная численность 

персонала; 

– коэффициент текучести кадров (Ктек) = Количество работников, уволившихся 

по собственному желанию и за нарушения трудовой дисциплины / 

Среднесписочная численность персонала; 
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– коэффициент замещения персонала (Кзам) = (Количество принятого за 

отчетный период персонала – Количество уволенного за отчетный период 

персонала) / Среднесписочная численность персонала; 

– коэффициент постоянного состава персонала (Кпост) = Количество 

работников, проработавших полный календарный год / Среднесписочная 

численность персонала. 

Данные для анализа представим в таблице 9. 

Таблица 9 – Показатели движения работников на основе коэффициентов за 

2016–2017 гг 

Показатель 2016 г 2017 г 
Отклонение 

(+,-) 

1. Среднесписочная численность работников, чел. 85 92 7 

2. Число принятых работников в течение года, чел. 6 7 1 

3.Число уволившихся, чел.в том числе: 4 6 2 

- неудовлетворенных размером заработной платы - - - 

- по семейным обстоятельствам 3 6 3 

- в связи с наступлением пенсионного возраста 1 - -1 

3. Число работников, проработавших весь отчетный 

период, чел. 84 90 6 

Коэффициент оборота по приему персонала 0,07 0,08 0,01 

Коэффициент оборота по выбытию персонала 0,05 0,06 0,01 

Коэффициент текучести кадров 0,03 0,06 0,03 

Коэффициент замещения персонала 0,02 0,01 -0,01 

Коэффициент постоянного состава персонала 0,99 0,98 -0,01 

 

По расчетным показателям, представленным в таблице можно сделать вывод, 

что среднесписочная численность персонала в динамике увеличилась на 7 чел., 

это связано, прежде всего с тем, что увеличилось число штатных единиц в 

штатном расписании в связи с открытием дополнительных классов при этом в 

2016 году число принятых на работу составило 6 чел., число уволившихся 4 чел., 

при этом следует отметить, что по семейным обстоятельствам уволилось 3 чел., и 

в связи с уходом на пенсию 1 чел. [50, с. 13]. 

В 2017 году динамику изменения показателей следует характеризовать 

следующим образом: число принятых работников составило 7 чел., выбывших 6 

чел.  

Анализируя коэффициент поступления работников следует отметить, что в 

2016 году значение данного показателя составило 0,07, а в 2017 году 0,08, 

приэтом коэффициент выбытия соответственно составил 0,05 и 0,06 в 2016 и в 

2017 году. Увеличение коэффициента поступления над коэффициентом выбытия 

свидетельствует о том, что число вакантных мест в организации снижается, 

следовательно, образовательное учреждение укомплектовано персоналом. 

Коэффициент текучести кадров увеличился на 0,03, и составил в 2016 году 

0,03 (3 %), а в 2017 году 0,06 (6 %). В идеале значение данного коэффициента 

должно находиться в пределах 4 %. В данном случае в 2017 году значение 
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данного показателя выше 4 %, следовательно, для образовательного учреждения 

это отрицательная динамика. 

Коэффициент замещения персонала снизился на 0,01 (на 1 %) и составил в 

2016 году 0,02 (2 %), а в 2017 году 0,01 (1 %). В идеале данный показатель должен 

быть равен нулю или быть положительным числом. Снижение количества 

вакантных рабочих мест положительно характеризует работу отдела кадров, штат 

сотрудников укомплектован. 

Коэффициент постоянного состава персонала в динамике снижается на 0,01 

(на 1 %) и составил в 2016 году 0,99 (99 %), а в 2017 году 0,98 (98 %). 

Значение данного показателя довольно высокое, это свидетельствует о том, 

что в образовательном учреждении сотрудники имеют более длительный стаж 

работы, что характеризует их набольшую профессиональную деятельность. Это 

положительная динамика для школы. Однако также высокое значение данного 

коэффициента, близкое к единице – показатель не слишком хороший, поскольку 

он может свидетельствовать о том, что состав персонала не меняется, а, 

следовательно, нет притока «новых сил», что свидетельствует низкой замене 

сотрудников. По этой причине в будущем могут возникнуть определенные 

проблемы, если например большинство сотрудников имеют предпенсионный 

возраст, а потому в течение скорого времени могут уйти на заслуженный отдых. 

Изменение коэффициентов движения персонала представлено на рисунке 5. 

 
 

Рисунок 5 – Показатели движения персонала за 2016–2017 гг 

Проведем анализ должностного состава персонала по уровню стажа работы в 

образовательном учреждении. Данные для анализа представлены в таблице 10. 

Таблица 10 – Стаж работы персонала в МБОУ СОШ № 25 

Стаж работы 

Численность персонала, чел. 

Руководители Специалисты Служащие Рабочие 

2016 г 2017 г 2016 г 2017 г 2016 г 2017 г 2016 г 2017 г 

От 1 до 3 лет - - 5 7 2 2 4 4 

От 3 до 5 лет - - 18 20 4 4 7 8 

От 5 до 10 лет 2 2 16 18 6 5 3 2 

От 10 до 15 лет - - 9 6 1 2 1 2 

Свыше 15 лет 3 5 4 4 - 1 -  

Итого 5 7 52 55 13 14 15 16 
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Как видно из расчетных данных таблицы наибольшая численность 

сотрудников в образовательном учреждении это специалисты Расчет структуры 

персонала по стажу работы представлен в таблице 11. 

Таблица 11 – Показатели структуры персонала по стажу работы 

Стаж работы 

Структура персонала, % 

руководители специалисты служащие рабочие 

2016 г 2017 г 2016 г 2017 г 2016 г 2017 г 2016 г 2017 г 

От 1 до 3 лет -  9,60 12,70 15,4 14,3 26,70 25,00 

От 3 до 5 лет -  34,60 36,40 30,8 28,6 46,60 50,00 

От 5 до 10 лет 40,00 28,60 30,80 32,70 46,1 35,7 20,00 12,50 

От 10 до 15 лет - - 17,30 10,90 7,7 14,3 6,70 12,50 

Свыше 15 лет 60,00 71,40 7,70 7,30 - 7,1 - - 

Итого 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 100,0 100,00 100,00 

 

Анализируя структуру персонала образовательного учреждения по стажу 

работы видно, что в составе руководящего состава 60 % и 71,4 % составляют 

сотрудники со стажем работы более 15 лет соответственно в 2016 и в 2017 году. 

По группе специалисты 34,6 % и 36,4 % соответственно по годам составляют 

сотрудники со стажем работы от 3 до 5 лет, а со стажем работы от 5 до 10 лет – 

соответственно 30,8 % и 32,7 %. Следует отметить, что в данной категории 

большая часть сотрудников с небольшим стажем работы. Такую же динамику 

можно наблюдать и по группам персонала служащих и рабочих. 

Изменение структуры персонала по стажу работы за 2016–2017 гг 

представлено на рисунке 6 и 7. 

 
Рисунок 6 – Показатели структуры персонала по стажу работы за 2016 год 

 
Рисунок 7 – Показатели структуры персонала по стажу работы за 2017 год 
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Немаловажное значение при формировании фонда оплаты труда имеетуровень 

образования работающих в образовательном учреждении сотрудников. В таблице 

12 представлена информация о квалификационном уровне персонала по 

категориям. 

Таблица 12 – Показатели квалификационного уровня образования персонала 

Уровень 

образования 

Численность персонала,чел. 

руководители специалисты служащие рабочие 

2016 г 2017 г 2016 г 2017 г 2016 г 2017 г 2016 г 2017 г 

Высшее 5 7 50 53 4 5 - - 

Среднее 

профессиональн

ое образование - - 2 2 9 9 15 16 

Итого 5 7 52 55 13 14 15 16 

 Структура персонала, % 

Высшее 100 100 96,15 96,36 30,77 35,71 - - 

Среднее 

профессиональн

ое образование -  3,85 3,64 69,23 64,29 100 100 

Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Как видно из данных, представленных в таблице в 2016 году при 

среднесписочной численности персонала в 85 чел. высшее образование имеют 59 

чел., при этом руководящий состав 100 % имеет высшее образование, 

специалисты 96,15 %, служащие 30,77 %. В общей структуре персонала в 2016 

году 69,4 % занимали сотрудники с высшим образованием (59/85·100), 30,6 % 

занимали сотрудники со средним профессиональным образованием (26/85·100). 

В 2017 году при среднесписочной численности персонала в 92 чел. с высшим 

образованием работали в образовательном учреждении 65 чел., в общей структуре 

персонала составили 70,6 % (65/92·100) и 29,4 % занимали сотрудники со средним 

профессиональным образованием. Из данных показателей можно сделать вывод, 

что уровень образования в образовательном учреждении значительно высок, 

этосвязано в первую очередь с спецификой работы бюджетного образовательного 

учреждения [32, с. 504].Изменение структуры уровня образования сотрудников 

представлено на рисунке 8. 

 
Рисунок 8 – Структура уровня образования персонала в МБОУ СОШ № 25 
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Проведем анализ изменения фонда оплаты труда в образовательном 

учреждении за 2016–2017 гг по категориям персонала. Данные для анализа 

представлены в таблице 13. 

Таблица 13 – Анализ динамики и структуры фонда оплаты труда по 

категориям персонала 

Должностны

е категории 

ФОТ, руб. 
Структура ФОТ, 

% 
Абсолютное 

отклонение 

Отклонение 

в структуре 
2016 г 2017 г 2016 г 2017 г 

Руководител

и 156 313,01 224 969,39 7,60 9,97 68 656,38 2,37 

Специалисты 1 528 451,63 1 610 497,70 74,33 71,39 82 046,07 -2,94 

Служащие 185 492,14 211 863,94 9,02 9,39 26 371,80 0,37 

Рабочие 186 162,22 208 766,80 9,05 9,25 22 604,58 0,20 

Итого 2 056 419,00 2 256 097,83 100,00 100,00 199 678,83 - 

 

По результатам расчетных показателей можно сделать вывод, что по группе 

специалисты фонд оплаты труда в образовательном учреждении составил в 

2016 году 74,33 % или на сумму 1 610 497,7 руб., однако в 2017 году не смотря на 

то, что фонд заработной платы по данной группе увеличился на 82046,07 руб., в 

структуре произошло снижение на 2,94 %. 

По группе руководители фонд заработной платы увеличился на сумму 

68 656,38 руб., увеличение в структуре составило 2,37 %. Также заметно 

увеличение фонда оплаты труда по группе служащие на 22 604,58 руб., или 

на0,37 % в структуре, по группе рабочие увеличение оставило на сумму 22 604,58 

руб., увеличение в структуре на 0,20 %. 

Изменение фонда заработной платы по должностным категориям в динамике 

за 2016–2017 гг представлено на рисунке 9. 

 

Рисунок 9– Изменение фонда заработной платы по должностным категориям 

персонала в динамике за 2016–2017 гг 
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Рисунок 10 – Изменение структуры фонда оплаты труда по категориям 

персонала за 2016–2017 гг 

В выпускной квалификационной работе необходимо провести внутреннюю 

аудиторскую проверку по формированию и использованию фонда оплаты труда в 

МБОУ СОШ № 25[25]. 

Выводы по разделу 2 

Во втором разделе выпускной квалификационной работы дана краткая 

организационно-экономическая характеристика МБОУ СОШ № 25, изучена 

организация бухгалтерского учѐта в бюджетном учреждении, особенности 

отражения на счетах учѐта операций по начислению заработной платы 

сотрудникам учреждения. 

Проведѐн анализ формирования фонда оплаты труда в бюджетном 

образовательном учреждении за период 2016–2017 года.  

На основании анализа фонда заработной платы предлагаем внедрить бальную 

оценку для стимулирования труда работников, которая повысит заработную 

плату, предоставленная в Приложении Н. 
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3 ВНУТРЕННИЙ АУДИТ РАСЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ МБОУ СОШ № 25 

3.1 Планирование и порядок проведения аудиторской проверки 

Для того чтобы был проведѐн достоверный и качественный аудит 

необходимым фактором является разработка всех планируемых, процедур, 

которые необходимо провести аудитором при поверке правильности расчѐтов по 

оплате труда в образовательном учреждении. 

Одним из первых (начальным этапом) проведения внутреннего аудита 

является этап планирования. Целью планирования проверки является определение 

ее стратегии, тактики, составление общего плана проверки, а также разработка 

программы аудита. 

В ходе планирования необходимо соблюдать ряд принципов, к которым 

относятся комплексность, непрерывность и оптимальность. 

В общем плане аудита предусматриваются сроки проведения аудита, 

составляется график проведения аудита, составление отчѐта и аудиторского  

заключения. 

Основная задача аудита оплаты труда заключается в проверке соблюдения 

нормативно-правовых актов при начислении оплаты труда, удержаниях из неѐ и 

правильности ведения бухгалтерского учѐта по оплате труда. 

Среди документов, подлежащих проверке, выделяют первичные документы, 

регистры синтетического и аналитического учѐта и отчѐтность учреждения. 

Первичные документы включают в себя: кассовую книгу, расходные кассовые 

ордера, приказ (распоряжение) о приеме на работу, личную карточку работника,  

«Табель учѐта использования рабочего времени и расчѐта заработной платы, 

«Табель учѐта использования рабочего времени», «Расчетно-платежная 

ведомость», «Расчѐтная ведомость», «Лицевой счет». 

Планирование аудита в образовательном учреждении МБОУ СОШ № 25 

необходимо начать с изучения и оценки внутреннего контроля аудируемого лица. 

Это позволит получить общее представление об организации бухгалтерского 

учѐта и контроля формирования и использования фонда оплаты труда в 

бюджетном учреждении, оценить риски возможных искажений финансовой 

информации, разработать эффективный подход к проведению аудиторских 

процедур по существу. 

Оценка эффективности системы внутреннего контроля и надежности системы 

бухгалтерского учѐта в целом по образовательному учреждению проводилась 

согласно вопросникам, представленным в Приложении Ж, И. 

С учѐтом результатов проверки системы эффективности внутреннего контроля 

и надежности системы бухгалтерского учѐта по оплате труда сотрудникам 

образовательного учреждения аудитором принимаются следующие параметры 

аудиторского риска: 

– при количестве отрицательных ответов от 5 до 10 риск оценивается как высокий; 

– при количестве отрицательных ответов от 2 до 5 риск оценивается как 

средний; 

– при количестве отрицательных ответов от 0 до 2 риск оценивается как низкий. 
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Согласно предоставленным ответам на тесты контроля, представленных в 

Приложении Ж и З риск эффективности системы внутреннего контроля 

оценивается как высокий, так как количество отрицательных ответов 8 из 19 

предложенных вопросов. 

Риск надежности системы бухгалтерского учета оценивается как средний, так 

как отрицательных ответов 3. 

Аудиторский риск – это риск, который берѐт на себя аудитор, давая 

заключение о полной достоверности данных внешней отчѐтности, в то время как 

возможны ошибки и пропуски, не попавшие в поле зрения аудитора. 

Для расчѐта аудиторского риска в выпускной квалификационной работе 

воспользуемся вторым методом: 

АР = ВР ∙ РК ∙ РН,                                                (6) 

где АР – приемлемый аудиторский риск; 

ВР – внутрихозяйственный риск; 

РК – риск средств контроля; 

РН – риск необнаружения. 

Оценка аудиторского риска, установленная аудитором (таблица 14). 

Таблица 14 – Оценка аудиторского риска 

Показатель 

Количество 

отрицательных 

ответов 

Уровень 

риска 

Устанавливаемая 

величина риска, % 

Система эффективности 

внутреннего контроля 8 
высокий 

60 

Система бухгалтерского учета 3 средний 30 

Риск необнаружения – низкий 10 

 

Значение риска при аудите операций по формированию и учету финансового 

результата составляет: 

АР = 0,6 ∙ 0,3 ∙ 0,1 ∙ 100% = 1,8%.                                         (7) 

Проанализировав полученные ответы, аудитор должен уточнить направления 

аудита учета финансовых результатов и выбрать для каждого направления 

наиболее приемлемые процедуры. 

Следует отметить, что важным элементом аудиторской деятельности при 

планировании аудита, является оценка аудиторского риска и определение 

информационной базы для проведения проверки. 

На этапе планирования необходимо определить стратегию и тактику аудита, 

сроки его проведения; разработать общий план и программу аудита. 

Для этого необходимо рассчитать не только аудиторский риск, но и уровень 

существенности. 

Под уровнем существенности понимается то предельное значение ошибки 

бухгалтерской отчетности, начиная с которой квалифицированный пользователь 

этой отчетности с большой степенью вероятности перестанет быть в состоянии 

делать на еѐ основе правильные выводы и принимать правильные экономические 

решения. 
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При разработке плана аудиторской проверки аудитор устанавливает 

приемлемый уровень существенности в целях оценки существенности (с 

количественной точки зрения) искажений, которые будут обнаружены. 

Приемлемый уровень существенности, как мера предельной ошибки, которая 

не изменит мнения аудитора о достоверности отчѐтности, может иметь 

качественный и количественный характер.  

С качественной стороны аудитор должен использовать свое профессиональное 

мнение для того, чтобы определить, носят или не носят существенный характер 

отмеченные в ходе проверки отклонения порядка совершенных экономическим 

субъектом финансовых и хозяйственных операций от требований нормативных 

актов, действующих в Российской Федерации. 

С количественной оценки – аудитор обязан оценить, превосходят ли по 

отдельности и в сумме выявленные отклонения (с учѐтом прогнозируемой 

величины неотмеченных отклонений). 

Количественный критерий характеризуется уровнем существенности. 

При определении уровня существенности, необходимо использовать какие 

либо базовые показатели: суммовые значения счетов бухгалтерского учѐта, статей 

баланса или показателей бухгалтерской финансовой отчѐтности.  

Для расчѐта уровня существенности необходимо составить рабочий документ 

аудитора, по результатам расчѐтов которого определить уровень существенности 

при проведении аудиторской проверки (таблица 15). 

Таблица 15 – Расчѐт уровня существенности 

Наименование базового 

показателя 

Значение показателя, 

руб. 

 

Доля, % 

Значение для определения 

уровня, 

руб. 

Доходы 53 799 000,48 2  

Расходы 49 037 696,20 2  

Обязательства 65 062,52 2  

Финансовый результат 8 073 136,78 2  

Валюта баланса 8 138 199,30 2  

 

1. Проведѐм расчѐт среднего арифметического значения для нахождения 

уровня существенности: 

УС =
1075980 ,01+980753 ,92+1301,25+161462 ,73+162763 ,98

5
= 476452,34 руб.(8) 

 

2. Проведѐм расчѐт отклонения наименьшего значения от среднего: 

Онср =
476452 ,34−1301,25

476452 ,34
∙ 100% = 99,7%.                              (9) 

3. Проведѐм расчѐт отклонения наибольшего значения от среднего: 

Онбср =
1075980 ,01−476452 ,34

476452 ,34
∙ 100% = 125,8%.                     (10) 

Поскольку значение 1301,25 руб. отличается от среднего значительно, то 

принимаем решение отбросить при дальнейших расчетах наименьшее значение, а 

наибольшее оставить. Новое среднее арифметическое составит: 
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УС =
1075980 ,01+980753 ,92+161462 ,73+162763 ,98

4
= 595240,12 руб           (11) 

С учетом округлений до ближайшего большего значения, значение уровня 

существенности устанавливается равным 595 500 руб.  

УС =
595500−595240 ,12

595240 ,12
∙ 100% = 0,04%                               (12) 

Величина единого уровня существенности говорит о том, что если аудитор в 

процессе проверки обнаружит искажения, превышающие ее, то данные искажения 

являются существенными для отчетности, вследствие чего отчетность является 

недостоверной. 

Имея всю необходимую информацию, составляется общий план и программа 

аудита расчетов с персоналом по оплате труда. 

Программа аудита является развитием общего плана аудита и представляет 

собой детальный перечень содержания аудиторских процедур, необходимых для 

практической реализации плана аудита. Порядок составления и оформления плана 

и программы проверки аудитор определяет самостоятельно. 

Программа служит подробной инструкцией и является средством контроля 

качества работы. 

План и программа для проведения внутреннего аудита фонда оплаты труда в 

образовательном учреждении МБОУ СОШ № 25 представлен в Приложении К, Л. 

3.2 Внутренний аудит оплаты труда в образовательном учреждении 

Приступая к внутреннему аудиту оплаты труда работников образовательного 

учреждения согласно плана и программы аудита в первую очередь необходимо 

начать поверку с соблюдения положений о труде в образовательном учреждении. 

Соблюдение трудового законодательства в МБОУ СОШ № 25 будут 

выражаться в правильности оформления сотрудников на работу и их увольнения. 

В первую очередь необходимым фактом является проверка внутренних 

документов по оформлению трудовых отношений в образовательном учреждении. 

Такими документами являются трудовые и коллективные договора. Трудовые 

договора проверяются на предмет того, каким образом был составлен документ, 

присутствуют ли нарушения в содержании или форме договора, а именно: 

правильность занесения данных работника; соответствие даты принятия на 

работу; соответствие тарифной ставки указанной в договоре категории работника; 

присутствие отметок об особых условиях работы и их оплаты и др.  

Проверка правильности оформления сотрудника на работу осуществляется 

путѐм проверки всех необходимых документов для устройства на работу. 

Обязательные документы прописаны в ТК РФ.  

Аудитором выборочно были проверены документы по отдельным 

сотрудникам, которые были приняты на работу в 2017 году. 

Результаты проверки аудитор занѐс в рабочий документ аудитора, данная 

информация представлена в таблице 16. 
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Таблица 16– Проверка наличия документов о приѐме на работу 

ФИО 

Приказ о 

приѐме на 

работу 

Трудовой 

договор 
ИНН СНИЛС 

Документы 

об 

образовании 

Заключение 

аудитора 

Рунина 

В.А. 

от 

10.08.2017 

от 

10.08.2017 
+ + + 

замечаний нет 

Воронова 

М.И. 

от 

12.01.2017 

от 

12.01.2017 
– – + 

отсутствуют копии 

документов 

Павлова 

Я.В. 

от 

25.08.2017 

от 

30.08.2017 
+ + + 

не совпадают даты в 

приказе о приѐме на 

работу с трудовым 

договором. 

 

По результатам проверки документов аудитором были выявлены отклонения, 

а именно отсутствие в личном деле сотрудницы Вороновой М.И копии 

документов СНИЛС и ИНН, данные сведения отражены только в трудовом 

договоре, у сотрудницы образовательного учреждения Павловой Я.В. не 

совпадают даты в приказе о приѐме на работу с датами в трудовом договоре. 

Выборочной проверке были изъяты трудовые договоры на сотрудников, в 

результате аудитором было выявлено, что не во всех трудовых договорах есть 

подпись руководителя учреждения.  

При этом было проверено наличие приказов о приеме на работу сотрудников в 

период с 01.01.2017 по 01.02.2018 год, отклонения и замечания аудитора 

отсутствуют. 

При увольнении сотрудника происходит расторжение трудового договора, при 

этом выявляются причины увольнения, а также наличие при этом 

сопроводительных документов. 

Так при проверке аудитором было выявлено, что увольнение в 2017 году 

сотрудников было по собственному желанию. При этом на всех сотрудников был 

издан приказ на увольнение по форме Т–8 на основании заявлений от 

сотрудников. Отклонений аудитором не выявлено по результатам проверки. 

Следующим этапом при проведении внутреннего аудита необходимо 

проверить в трудовых договорах сотрудников соответствие тарифных ставок, 

указанных в договоре по категориям сотрудников; присутствие отметок об 

особых условиях работы и их оплаты. 

По результатам рассмотренных документов замечания аудитора отсутствуют. 

При проверке личный карточек работников было сделано следующее 

заключение аудитора: порядок отражения приема и увольнения сотрудников 

отражены верно, личные карточки заполнены без отклонений и замечаний. 

При увольнении сотрудника происходит расторжение трудового договора, при 

этом выявляются причины увольнения, а также наличие при этом 

сопроводительных документов. 

Следующим этапом при проведении внутреннего аудита необходимо 

проверить в трудовых договорах сотрудников соответствие тарифных ставок, 
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указанных в договоре по категориям сотрудников; присутствие отметок об 

особых условиях работы и их оплаты. 

По результатам аудиторской проверке расхождений в трудовых договорах 

сотрудников и штатном расписании по тарифным ставкам не выявлено. 

Далее аудитором была проверена информация о доплатах, надбавках и других 

особых условий при начислении заработной платы сотрудникам учреждения.  

Одним из этапов аудиторской проверки является проверка учѐта рабочего 

времени, а также соблюдение установленного режима работы в образовательном 

учреждении. 

Аудитором выборочно для внутренней проверки были отобраны табеля учѐта 

рабочего времени. Результаты аудиторской проверки аудитором были оформлены 

в рабочий документ аудитора (таблица 17). 

Таблица 17– Проверка заполнения табеля учѐта рабочего времени 

Наименование документа 
Дата составления 

документа 
Заключение аудитора 

Табель учѐта рабочего времени Т–12 02.04.2017 

Отклонений не выявлено Табель учѐта рабочего времени Т–12 02.05.2017 

Табель учѐта рабочего времени Т–12 02.08.2017 

Табель учѐта рабочего времени Т–12 02.11.2017 

 

Одним из наиболее важных направлений проверки расчѐтов по заработной 

плате является проверка правильности исчисления среднего заработка для расчѐта 

отпускных и компенсаций за неиспользованный отпуск, а также государственных 

пособий, выплачиваемых бюджетным учреждением в соответствии с 

законодательством РФ: пособий по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам, по уходу за ребенком и др.  

Поэтому при проведении аудиторской проверки аудитором были поставлены 

основные задачи: определить правильность исчисления среднего заработка для 

различных целей. 

Так выборочной проверке были подвергнуты расчѐтные ведомости за 

период 2017 года по начислению заработной платы, а именно, расчѐтные 

ведомости отчѐтного периода за № 8–№ 12.  

Рассмотрим расчѐт аудитора по начислению заработной платы ученического 

отпуска делопроизводителю Иванцовой М.И.. Сотрудница обучается в высшем 

учебном заведении, которое имеет аккредитацию соответствующей программы 

бакалавриата. При расчѐте ученического отпуска аудитором было проверено 

наличие справки-вызова с учебного заведения. 

Согласно предоставленной справки-вызова в отдел кадров Иванцова М.И. 

получает высшее образование впервые, обучается на заочной форме (на 2 курсе) и 

поэтому имеет право на оплачиваемый отпуск для прохождения промежуточной 

аттестации согласно ст. 137 ТК РФ. В справке-вызове указан период обучения с 

03.04.2017 по 22.04.2017, т. е. на 20 календарных дней. Сотрудница работает в 

учебном образовательном учреждении с 2015 года, следовательно, для расчѐта 

средней заработной платы в день принимается сумма заработка, полученная ей за 
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период с 01.04.2016 по 31.03.2017 года, данная сумма согласно учѐтным 

документам составила 268 569 руб. Бухгалтерией МБОУ СОШ № 25 проведѐн 

расчѐт среднего заработка в день: 268 569 ꞉12 ꞉29,3 = 763,84 руб. 

Для определения суммы отпускных аудитор размер среднего заработка 

умножил на количество дней промежуточной аттестации, указанных в справке-

вызове, т. е.: 20 ·763,84 = 15 276,80 руб. 

Итого сумма ученического отпуска по расчѐтам аудитора составила на 

сумму 15 276,80 руб. 

Следующим этапом аудитором был проведѐн расчѐт основного ежегодно 

оплачиваемого отпуска по сотруднице Карповой В.Н., учителя биологии. 

За предыдущие 12 месяцев заработная плата учителя составила в 

сумме 320 188,45 руб. Среднедневной заработок: 320 188,45꞉12꞉29,3= 910,66 руб. 

Аудитором определена сумма ежегодного отпускного 

вознаграждения: 910,66·56= 50 996,96 руб. 

Следующим этапом аудитором был проведѐн расчѐт выплаты пособия по 

временной нетрудоспособности. Согласно табеля учѐта рабочего времени за 

февраль 2017 года, на больничном находилась сотрудница Степкова В.А., 

должность учитель-логопед. В феврале отработано 11 дней из 19 дней. 

Расчѐт аудитора: 

1) 734000꞉730=1005,48 руб.  

2) 1005,48·80%=804,38 руб. (с учетом стажа работы) 

3) 804·8=6435,04 руб. (начислено за 8 дней больничных) 

В феврале отработано 11 дней из 19,следовательно, оклад за отработанные дни 

равен: 13000꞉19·11= 7526 руб. 

Заключение аудитора: при проверке отклонений не выявлено. 

Следующим этапом аудитором была проведена проверка обоснованности 

применения льгот и удержаний из заработной платы. 

Целью проведения проверки НДФЛ является проверка правильности расчѐта 

налоговой базы, правомерности предоставления льгот и полноты отражения в 

декларации сумм исчисленного и уплаченного налога. 

Основными задачами проверки являются: 

– правильность формирования налоговой базы; 

– правомерность применения налоговых льгот; 

– правильность применения налоговых ставок; 

– правильность расчета суммы налога, подлежащей уплате в бюджет; 

– правильность заполнения форм отчетности по НДФЛ. 

К основным видам удержаний относятся: налог на доходы с физических лиц, 

удержания по исполнительным листам, прочие удержания. Вначале необходимо 

проверить справочные данные (льготы по налогу на доходы с физических лиц, 

размер удержаний по исполнительным листам и д. р.), затем установить 

соответствие алгоритма законодательным документам и, наконец, проверить сами 

выполненные расчеты. При проверке правильности исчисления налога на доходы 

с физических лиц аудитор руководствуется НК РФ. 
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Для начислений НДФЛ выборочно были проверены расчѐтные ведомости за 

различные месяцы 2017 года по отдельным сотрудникам.  

Аудитором при проверке было выявлено, что в бюджетном образовательном 

учреждении при начислении НДФЛ учитываются стандартные налоговые вычеты 

на детей. В связи с этим аудитором было проверено наличие заявлений на вычеты 

на детей, а также способы их хранения в бюджетном образовательном 

учреждении. Для проверки наличия заявлений аудитору была предоставлена 

отдельная папка, для хранения заявлений. При этом аудитором было выявлено, 

что в папке хранятся оригиналы заявлений сотрудников. Аудитором было 

рекомендовано: в личном деле сотрудников хранить оригиналы заявлений, а 

копии подтверждающих документов хранить в отдельной папке. 

Аудитором также был проведен расчет по исчислению НДФЛ за 2017 год. 

Согласно изученным документам учитель истории Емелина Р.Н. имеет право 

на стандартный вычет на детей в сумме 2800 руб. Однако необходимо при расчѐте 

налогооблагаемой базы учитывать предельную величину дохода, для применения 

налогового вычета. В 2017 году предельной величиной является сумма 

350 000 руб. Результаты проверки аудитор представил в рабочем документе 

аудитора (таблица 18). 

Таблица 18– Проверка начисления суммы НДФЛ 

месяц 

Емелина Р.Н. 

Заключение 

аудитора 
зар.плата 

за месяц, 

руб. 

совокупный 

доход, 

руб. 

сумма вычета, 

руб. 

сумма НДФЛ, 

руб. 

январь 36 700,00 36 700,00 2800,00 4407,00 

Отклонений 

не выявлено 

февраль 36 700,00 73 400,00 2800,00 4407,00 

март 36 700,00 110 100,00 2800,00 4407,00 

апрель 36 700,00 146 800,00 2800,00 4407,00 

май 36 700,00 183 500,00 2800,00 4407,00 

июнь 38 675,90 222 175,90 2800,00 4663,87 

июль 70 143,34 292 319,24 2800,00 8754,63 

август - - - - 

сентябрь 37 455,65 329 774,89 2800,00 4505,23 

октябрь 20 225,11 350 000,00 2800,00 2265,26 

октябрь 17 230,54 367 230,54 - 2239,90 

ноябрь 37 455,65 404686,19 - 4505,23 

декабрь 37 455,65 442 141,84 - 4505,23 

Итого    53 474,99 

В октябре месяце до предельной величины в сумме 350 000 руб. у сотрудницы 

остается сумма 20 225,11 руб., именно эту сумму можно уменьшить на сумму 

вычета в 2800 руб., а оставшаяся сумма уменьшению на стандартный вычет не 

подлежит. 

Расчѐт суммы НДФС аудитора совпал с расчѐтом начисленного НДФЛ 

бухгалтером МБОУ СОШ № 25. Отклонений аудитором не выявлено. 

В программе аудиторской проверки аудитором было предусмотрена проверка 

правильности определения совокупного дохода для целей налогообложения 

физических лиц. С этой целью аудитором были выборочно проверены формы 
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отчѐтности 2–НДФЛ на сотрудников за 2017 год. Отклонений аудитором не 

выявлено. 

Аудитором была проведена проверка ведения аналитического учѐта по 

сотрудникам и сводных расчѐтов по оплате труда. 

Аудитором в первую очередь были проверены расчѐты по начислению сумм 

начисленной заработной платы сотрудникам и правильность отражения на счетах 

бухгалтерского учѐта расчетных сумм по выплате заработной платы  за отдельные 

периоды деятельности учреждения. 

Отражение начисления суммы заработной платы сотрудникам,  отражение на 

счетах аналитического учета по удержанию НДФЛ с заработной платы, расчетов 

по оплате труда с сотрудниками  представлено в рабочем документе аудитора 

(таблица 19). 

Таблица 19– Проверка правильности ведения аналитического учѐта по 

начислению заработной платы 

ФИО 
Хозяйственная 

операция 
Дебет Кредит 

Сумма, 

руб. 

Заключение 

аудитора 

Расчетная ведомость № 35 с 01.06.2017 по 01.07.2017 гг 

Емелина 

Р.Н. 

начислена 

заработная плата 040120211 030211730 38 675,90 

отклонений не 

выявлено 

удержан НДФЛ с 

заработной платы 030211730 030301730 4663,87 

перечислена 

заработная плата на 

банковскую карту 030211730 020111610 34012,03  

 

По результатам проверки расчетной ведомости № 35 с 01.06.2017 по 

01.07.2017 года аудитором отклонений не обнаружено. 

В соответствии с положениями Указаний № 65нвыплата работодателем 

пособия по нетрудоспособности действующему работнику, в том числе работнику 

в период нахождения его в отпуске с последующим увольнением, в случае 

заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний), подлежит 

отражению:  

– за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств 

работодателя – по КВР 111 «Фонд оплаты труда учреждений» и относится на 

подстатью 211 «Заработная плата» КОСГУ;  

– за счет средств бюджета ФСС РФ – по КВР 119 «Взносы по обязательному 

социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений» и относится на подстатью 213 «Начисления 

на выплаты по оплате труда» КОСГУ. 

Аудитором было проверено отражение на счетах аналитического учѐта 

отражение сумм пособия по временной нетрудоспособности (таблица 20). 
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Таблица 20– Проверка правильности ведения аналитического учѐта по 

начислению заработной платы 
ФИО Хозяйственная 

операция 

Дебет Кредит Сумма, 

руб. 

Заключение 

аудитора 

Расчетная ведомость № 32 с 01.02.2017 по 01.03.2017 гг 

Степкова 

В.А. 

начислена 

заработная плата 040120211 030211730 16 557,89 

отклонений не 

выявлено 

начислено пособие 

по временной 

нетрудоспособности 

за счет 

работодателя 040120213 030313730 2413,14 

начислено пособие 

по временной 

нетрудоспособности 

за счет ФСС 030302830 030213730 4021,90 

удержан НДФЛ с 

заработной платы 030211730 030301730 2989,08 

перечислена 

заработная плата на 

банковскую карту 030211730 020111610 20 003,85 

 

Следующим этапом аудитором был проведѐн расчѐт выплаты пособия по 

временной нетрудоспособности. Согласно табеля учѐта рабочего времени за 

февраль 2017 года, на больничном находилась сотрудница Степкова В.А., 

должность учитель-логопед. В феврале отработано 11 дней из 19 дней. В феврале 

отработано 11 дней из 19, следовательно, оклад  за отработанные дни составил на 

сумму 16 557,89 руб. Сумма пособия по временной нетрудоспособности 

составила 6435,04 руб. 

Отклонений на счетах аналитического учѐта аудитором не выявлено. 

Согласно программы аудита следующим этапом проверки был проведѐн аудит 

расчетов по начислению налогов и платежей во внебюджетные фонды 

Основной целью аудита расчѐтов бюджетного учреждения с внебюджетными 

фондами является проверка соблюдения нормативно-правовых актов при 

начислении заработной платы, отчислений с неѐ, своевременности уплаты 

страховых взносов и правильности ведения бухгалтерского учѐта расчѐтов с 

внебюджетными фондами. 

В целях проверки правильности обложения страховыми взносами сумм выплат 

и иных вознаграждений необходимо провести проверку: 

– правильность определения фонда оплаты труда для начисления страховых 

взносов; 

– правильность определения объекта обложения страховыми взносами; 

– правильность применения тарифов страховых взносов; 

– своевременность и обоснованность начисления пособий, выплачиваемых из 

средств социального страхования; 

– своевременность и полноту перечисления взносов; 
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– правильность отражения в бухгалтерском учете операций по начислению 

взносов и их перечислению; 

– соответствие даты записи хозяйственных операций по начислению выплат и 

иных вознаграждений в пользу физических лиц в регистре бухгалтерского 

учета периоду, в котором данные начисления были включены в базу для 

начисления страховых взносов; 

– правильность подсчѐта соответствующих итогов в документах. 

Чтобы приступить к проведению проверки правильности начисления 

страховых взносов, аудитором было проверено наличие карточек 

индивидуального учѐта сумм начисленных выплат и иных вознаграждений и 

сумм начисленных страховых взносов. 

По результатам проверки аудитором сделано заключение: карточки  

индивидуального учѐта на сотрудников по начислению выплат, вознаграждений и 

начисленных страховых взносов в бюджетном образовательном учреждении 

МБОУ СОШ № 25 ведутся. 

Далее аудитором была проведена проверка правильности отражения 

информации в индивидуальных карточках учѐта. Для проверки правильности 

определения фонда оплаты труда для начисления страховых взносов аудитором 

были изъяты из документооборота карточки индивидуального учѐта сумм 

начисленных выплат и иных вознаграждений и сумм начисленных страховых 

взносов за 2017 год,  а также расчѐтные ведомости. Результаты правильности 

начисления страховых взносов по расчѐтам аудитора (таблица 21). 

Таблица 21– Расчѐт правильности начисления страховых взносов 

ФИО 

Данные для проверки 

начисления заработной 

платы 

Данные для проверки начисления страховых взносов 

проверяемы

й документ 

начислен

а 

заработна

я плата, 

руб. 

проверяемый 

документ 

начисление страховых взносов, руб. 

ПФР 

22 % 

ФСС 

2,9 % 

ФСС 

0,2% 

ФОМС 

5,1% 
итого 

Емелина 

Р.Н. 

Расчетная 

ведомость 

№ 32 

с 

01.01.2017–

01.02.2017 

гг 38 675,9 

карточка 

индивидуально

го учета сумм 

начисленных 

выплат и иных 

вознаграждени

й и сумм 

начисленных 

страховых 

взносов 

8508,7 1121,6 77,3 1972,4 11 680,1 

Степков

а В.А. 

Расчетная 

ведомость 

№ 35 

с 

01.02.2016–

01.03.2016г 22 992,9  5058,4 666,7 45,9 1172,6 6943,8 

 

Сравнивая данные с расчѐтной ведомостью № 32 с 01.01.2017 по 01.02.2017 

года аудитором была обнаружена ошибка в расчѐте начисления страховых 
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взносов по сотруднику Емелиной Р.Н., в частности по уплате в фонд социального 

страхования. В расчѐтной ведомости № 32 начисленная сумма в документе 

составляет 1413,18 руб. Отклонение составило на сумму 291,58 руб. 

Выборочной проверкой порядка расчета средней заработной платы 

Елисеевой А.Е. (приложение О) выявлены нарушения положения подпункта «н» 

пункта 2, пунктов 3, 9, 10, 15 Положения об особенностях порядка исчисления 

средней заработной платы, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 (далее – Постановление № 922), при 

расчетах отпускных и компенсаций за неиспользованный отпуск, выразившиеся в 

следующем: 

– выплаченных по итогам работы – в полном размере, без учета фактически 

отработанного времени в расчетном периоде; 

– не предусмотрены системой оплаты труда учреждения (по итогам работы в 

городском оздоровительном лагере); 

– социального характера (выплаченные по случаю юбилейной даты). 

В результате вышеперечисленного выявлена переплата в общей сумме 

2517,76 руб., а также непредусмотренная премия 1000руб. 

3.3 Рекомендации по итогам внутренней аудиторской проверки 

По результатам внутреннего аудита оплаты труда сотрудникам бюджетного 

образовательного учреждения МБОУ СОШ № 25 было выявлено, что в 

образовательном учреждении очень высокий уровень риска системы 

эффективности внутреннего контроля, значение данного показателя, 

определѐнное аудитором составляет 60 %.  

Система организации бухгалтерского учѐта в образовательном учреждении 

находится на среднем уровне, 30 % по определению значимости для аудитора. 

Риск необнаружения аудитором определѐн в 10 %, значительно низкий 

показатель. Расчѐтное значение риска при аудите в итоге составляет 1,8 %.  

Уровень существенности, определѐнный расчѐтным путѐм составляет 0,04 %, 

что находится в пределах 20 %, значение уровня существенности в стоимостном 

выражении составляет 595 500 руб. 

Исходя из данных исследования аудитором был составлен план и программа 

аудита таким образом, чтобы собрать как можно больше доказательств, доказав 

тем самым, что в МБОУ СОШ № 25 отсутствуют искажения при формировании 

обязательств перед бюджетами различных уровней. 

Так, по результатам проверки документов аудитором были выявлены 

отклонения, а именно отсутствие в личном деле сотрудницы Вороновой М.И. 

копии документов СНИЛС и ИНН, данные сведения отражены только в трудовом 

договоре. 

Рекомендации аудитора: приложить копии отсутствующих документов. 

При выборочной проверке были изъяты трудовые договоры на сотрудников, в 

результате аудитором было выявлено, что не во всех трудовых договорах есть 

подпись руководителя учреждения.  

Рекомендации аудитора: усилить контроль за ведением документооборота в 

учреждении. 
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У сотрудницы образовательного учреждения Павловой Я.В. не совпадают 

даты в приказе о приѐме на работу с датами в трудовом договоре. 

В идеале, даты составления трудового договора и срок действия договора, а 

также дата приказа о приеме на работу должны совпадать. В принципе, трудовой 

договор, может быть составлен и раньше, но никак не позже приказа о приѐме на 

работу. При этом даты в трудовом договоре, а также дата приказа о приеме на 

работу и «приступить к работе с», должны совпадать всегда. 

Рекомендации аудитора: Составить новый трудовой договор, указать дату 

соответствующую приказу с сохранением всех первоначальных пунктов и 

отметок, включая дату и место подписания. После чего экземпляр с неточностями 

уничтожить. 

Так, в результате проверки правильности оформления работников на работу 

(увольнение) аудитором было выявлено, что при приеме на работу на 

сотрудников оформляются определенные виды документов, предусмотренных 

ТК РФ. 

При проверке было выявлено, что личные карточки сотрудников заполнены 

без отклонений, замечания аудитора отсутствуют. 

При наличии приказов о приеме и увольнении сотрудников нарушений 

аудитором не обнаружено. 

По результатам проверки соответствия тарифных ставок, указанных в 

трудовых договорах со штатным расписанием отклонений не выявлено. 

Аудитором выборочно был проверен расчѐт правильности начисления 

заработной платы. По результатам проверки отклонений и замечаний аудитором 

не выявлено. 

При проверке начисления среднего заработка  отдельных сотрудников для 

расчета отпускных, пособий по временной нетрудоспособности отклонений и 

замечаний аудитором не выявлено. 

Аудитором была проведена проверка правильности определения налоговой 

базы для расчета сумм НДФЛ, правомерности предоставления льгот и полноты 

отражения сумм начисленного и уплаченного налога. 

По результатам выборочной проверки аудитором было выявлено, что в 

бюджетном учреждении при начислении НДФЛ учитываются стандартные 

налоговые вычеты на детей. В связи с этим аудитором было проверено наличие 

заявлений на вычеты на детей, а также способы их хранения в бюджетном 

образовательном учреждении. 

Результаты проверки показали, что оригиналы заявлений сотрудников на 

стандартный налоговый вычет хранятся в отдельной папке. При этом аудитором 

было рекомендовано: в личном деле сотрудников хранить оригиналы заявлений, а 

копии подтверждающих документов хранить в отдельной папке. 

При проверке правильности начисления страховых взносов аудитором было 

выявлено, что начисленная сумма в ФСС завышена на сумму 291,58 руб. 

Согласно законодательной базы с 1 января 2017 года страхователи, как и 

прежде, имеют право на возврат переплаченных денежных средств по страховым 
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взносам, однако возвратом переплат теперь будет заниматься ФНС РФ, а не 

пенсионный фонд и Соцстрах.  

Сумма излишне уплаченных страховых взносов подлежит зачету по 

соответствующему бюджету государственного внебюджетного фонда Российской 

Федерации, в который эта сумма была зачислена, в счѐт предстоящих платежей 

плательщика по этому взносу, задолженности по соответствующим пеням и 

штрафам за налоговые правонарушения либо возврату плательщику страховых 

взносов в порядке, предусмотрено в новом пункте 6.1 статьи 78 НК РФ. 

Рекомендации аудитора: зачесть переплату средств в ФСС в счѐт будущих 

платежей, удержать 2517,76 руб. в будущем периоде начисления заработной 

платы, обосновать премию 1000 руб. 

По результатам проверки аудитором было представлено руководству 

бюджетного образовательного учреждения МБОУ СОШ № 25 аудиторское 

заключение, представленное в приложении М. 

Организацию учѐта труда и его оплаты необходимо вести так, чтобы 

способствовать улучшению организации труда, повышению заработной платы, 

повышению качества работы.  

В настоящее время выплаты осуществляются за счет бюджетных средств, 

выделенных на оплату труда работников образовательного учреждения в 

пределах утвержденного фонда оплаты труда. Размер выплат стимулирующего 

характера зависит от экономии фонда оплаты труда. 

В качестве рекомендаций по эффективному использованию заработной платы 

сотрудникам бюджетного учреждения предлагается разработать систему 

внутреннего стимулирования сотрудников (Приложение Н). 

В связи с изменениями с 1 января 2018 года суммы МРОТ (для бюджетной 

сферы сумма МРОТ по Челябинской области составит 9489 руб.) руководителю 

бюджетного учреждения необходимо утвердить штатное расписание с учѐтом 

изменений действующего законодательства, на основе предложенных критериев 

внедрит механизм стимулирующих, премиальных  выплат в учреждении. 

Итак, в процессе проведения внутреннего аудита были обнаружены недочѐты, 

можно сделать вывод, что основная причина ошибок учѐта – это либо 

невнимательность, либо недостаточная компетентность сотрудников 

бухгалтерской службы образовательного учреждения. Следовательно, вывод 

остаѐтся однозначным: для предупреждения искажений учѐтной и отчѐтной 

информации необходимо не только разработать систему внутреннего контроля за 

формированием и распределением фонда заработной платы сотрудников, но и 

повышать уровень профессиональных навыков сотрудников бюджетного 

образовательного учреждения МБОУ СОШ № 25.  

Выводы по разделу 3 

В третьем разделе выпускной квалификационной работы были рассмотрены 

основные этапы планирования аудиторской проверки по формированию фонда 

оплаты труда в образовательном учреждении. Одним из этапов планирования 

являлась оценка организации системы внутреннего контроля в МБОУ СОШ № 25. 

При этом на основании разработанных тестов было определено, что в бюджетном 
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образовательном учреждении высокий риск эффективности внутреннего 

контроля, поэтому основываясь на данный критерий был разработан план и 

программа аудита, определѐн аудиторский риск и уровень существенности. 

На основании плана и программы аудита расчѐтов по оплате труда аудитором 

выборочным путѐм были собраны доказательства для выражения мнения о 

достоверности отражения операций по начислению заработной платы, а также 

отражения информации в бухгалтерской финансовой отчѐтности, предложены 

рекомендации по устранению выявленных недостатков, предложены мероприятия 

по совершенствованию оплаты труда в бюджетном образовательном учреждении. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выпускная квалификационная работа выполнена на тему: «Бухгалтерский 

учѐт, анализ и аудит фонда оплаты труда на примере МБОУ СОШ № 25». 

В процессе работы был изучен теоретический и методологический материал, в 

частности особенности формирования фонда заработной платы в бюджетных 

образовательных учреждениях. 

В бюджетных образовательных учреждениях различают основную и 

дополнительную оплату труда. Фонд оплаты труда в федеральных 

государственных учреждениях формируется на календарный год исходя из 

объема лимитов бюджетных обязательств федерального бюджета, 

предусмотренных на оплату труда работников казенных учреждений, размеров 

предоставляемых субсидий. Система оплаты труда работников федеральных 

бюджетных учреждений регламентируется на федеральном, региональном, 

местном уровне и внутри бюджетного учреждения. Каждый уровень регулируется 

рядом нормативных актов. Введение новых систем оплаты труда рассматривается 

как одно из основных направлений государственной политики в области оплаты 

труда. Целью реформирования системы оплаты труда является повышение 

качества бюджетных услуг, оказываемых населению. 

Основными задачами аудиторской проверки фонда оплаты труда в 

учреждении являются: оценка существующей в организации системы расчѐтов с 

персоналом и еѐ эффективности; проверка достоверности учѐтных и отчѐтных 

данных о расчѐтах с персоналом по оплате труда; проверка правильности 

начислений платежей в государственные внебюджетные фонды социального 

страхования и обеспечения; оценка полноты отражения совершенных операций в 

бухгалтерском учѐте. 

В выпускной работе дана краткая организационно-экономическая 

характеристика МБОУ СОШ № 25, изучена организация бухгалтерского учѐта в 

бюджетном учреждении, рассмотрены особенности отражения на счетах учѐта 

операций по начислению заработной платы сотрудникам образовательного 

учреждения. 

Проведѐн анализ формирования фонда оплаты труда в бюджетном 

образовательном учреждении за период 2016–2017 года.  

По результатам анализа было определено, что штат сотрудников в 

МБОУ СОШ № 25 укомплектован, однако в 2017 году коэффициент текучести 

кадров составил 6 %, это отрицательная динамика. Значение данного 

коэффициента считается нормальным, если он находится в пределах 4 %. 

Коэффициент постоянного состава персонала в динамике снижается, это также 

отрицательная динамика для образовательного учреждения. 

Анализируя структуру персонала образовательного учреждения по стажу 

работы видно, что в составе руководящего состава 60 % и 71,4 % составляют 

сотрудники со стажем работы более 15 лет, по группе персонала «специалисты» 

34,6 % и 36,4 % соответственно по годам составляют сотрудники со стажем 

работы от 3 до 5 лет, а со стажем работы от 5 до 10 лет – соответственно 30,8 % и 

32,7 %. 
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В образовательном учреждении в 2017 году 65 человек имеет высшее 

образование, в общей структуре персонала составили 70,6 % и 29,4 % занимали 

сотрудники со средним профессиональным образованием. С высшим 

образованием в большей степени преподавательский и руководящий состав. 

В динамике фонд оплаты труда в МБОУ СОШ № 25 увеличился на сумму 

199 678,83 руб. Это произошло за счѐт внедрения новой системы оплаты труда, 

где были пересмотрены оклады сотрудников, а также система стимулирования. 

В работе проведѐн внутренний аудит формирования фонда оплаты труда в 

образовательном учреждении. Для оценки эффективности системы внутреннего 

контроля в образовательном учреждении был составлен перечень вопросов, по 

результатам обработки которых было выявлено, что в МБОУ СОШ № 25 высокий 

уровень риска системы внутреннего контроля (60 %), система организации 

бухгалтерского учѐта находится на среднем уровне (30 %), риск необнаружения 

аудитором определѐн в 10 %, значительно низкий показатель. Расчѐтное значение 

риска при аудите в итоге составляет 1,8 %. Уровень существенности, 

определѐнный расчѐтным путѐм составляет 0,04 %, что находится в пределах 

значения 20 %, значение уровня существенности в стоимостном выражении 

составляет 595 500 руб. 

На основании составленного плана и программы аудита была проведена 

внутренняя аудиторская проверка. По результатам внутренней проверки 

аудитором были выявлены отклонения в учѐтных документах. В качестве 

рекомендаций аудитором было предложено следующее:  

– приложить копии отсутствующих документов в личные дела сотрудников; 

– усилить контроль за ведением документооборота в учреждении; 

– составить новый трудовой договор, указать дату соответствующую приказу с 

сохранением всех первоначальных пунктов и отметок, включая дату и место 

подписания; 

– в личном деле сотрудников хранить оригиналы заявлений, а копии 

подтверждающих документов хранить в отдельной папке; 

– зачесть переплату средств в ФСС в счѐт будущих платежей; 

– удержать 2517,76 руб. в будущем периоде начисления заработной платы; 

– обосновать премию в размере 1000 руб. согласно Постановлению 

Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления 

средней заработной платы». 

По результатам проверки аудитором было представлено руководству 

бюджетного образовательного учреждения МБОУ СОШ № 25 аудиторское 

заключение.  

По результатам внутренней аудиторской проверки выявленная сумма 

отклонений 291,58 руб. аудитором признана несущественной. 

В качестве рекомендаций по эффективному использованию заработной платы 

сотрудникам бюджетного учреждения нами предложено разработать систему 

внутреннего стимулирования сотрудников. 
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Наименование органа, осуществляющего Озерский городской округ по ОКПО 
36943711 

полномочия учредителя Управление образования администрации Озерского городского округа Глава по БК 312 

Периодичность: квартальная, годовая     

Единица измерения: руб.  по ОКЕИ 383 

     

Код На начало года На конец отчетного периода 

АКТИВ строки 
деятельность с 

целевыми 

средствами 

деятельность по 
государственному 

заданию 

приносящая 
доход 

деятельность 

Итого 
деятельность 
с целевыми 

средствами 

деятельность по 
государственному 

заданию 

приносящая 
доход 

деятельность 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Нефинансовые активы   - - - - - - - - 

Основные средства (балансовая стоимость, 

010100000), всего 010 -   45 636 376,70 -   45 636 376,70 -   47 188 591,94    31 783,00   47 220 374,94 

  недвижимое имущество учреждения 

(010110000) 011 -   33 745 875,74 -   33 745 875,74 -   33 745 875,74 -   33 745 875,74 
  особо ценное движимое имущество 

учреждения (010120000) 012 -   10 654 672,09 -   10 654 672,09 -   11 195 080,19 -   11 195 080,19 
  иное движимое имущество учреждения 

(010130000) 013 -   1 235 828,87 -   1 235 828,87 -   2 247 636,01    31 783,00   2 279 419,01 

Амортизация основных средств 020 -   21 691 186,01 -   21 691 186,01 -   23 842 383,54    31 783,00   23 874 166,54 

  Амортизация недвижимого имущества 

учреждения (010410000) 021 -   11 602 512,49 -   11 602 512,49 -   11 944 291,32 -   11 944 291,32 

  Амортизация особо ценного движимого 

имущества учреждения (010420000)* 022 -   9 315 237,34 -   9 315 237,34 -   9 806 456,21 -   9 806 456,21 
  Амортизация иного движимого имущества 

учреждения (010430000) 023 -    773 436,18 -    773 436,18 -   2 091 636,01    31 783,00   2 123 419,01 

Основные средства (остаточная стоимость, 
стр.010 -  стр.020) 030 -   23 945 190,69 -   23 945 190,69 -   23 346 208,40     0,00   23 346 208,40 
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Продолжение приложения А 

АКТИВ строки 

деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию 

деятельность с 

целевыми 

средствами 

деятельность по 

государственному 

заданию 

приносящая 

доход 

деятельность 
Итого 

деятельност

ь с 
целевыми 

средствами 

деятельность по 

государственному 

заданию 

приносящая 

доход 

деятельность 
Итого 

  недвижимое имущество учреждения 

(остаточная стоимость, стр.011 -  стр.021) 031 -   22 143 363,25 -   22 143 363,25 -   21 801 584,42 -   21 801 584,42 

особо ценное движимое имущество 

учреждения (остаточная стоимость, 

стр.012 - стр.022) 032 -   1 339 434,75 -   1 339 434,75 -   1 388 623,98 -   1 388 623,98 

  иное движимое имущество 

учреждения (остаточная стоимость, 

стр.013 -  стр.023) 033 -    462 392,69 -    462 392,69 -    156 000,00     0,00    156 000,00 

Непроизведенные активы (балансовая 

стоимость, 010300000) 070 -   73 681 915,00 -   73 681 915,00 -   73 681 915,00     73 681 915,00 

Материальные запасы (010500000) 080 -    848 336,17    51 432,48    899 768,65 -   1 030 538,85    52 476,47   1 083 015,32 

Итого по разделу I  

(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + 

стр.090 + стр.100  + стр. 140) 150 -   98 475 441,86    51 432,48   98 526 874,34 -   98 058 662,25    52 476,47   98 111 138,72 

2. Финансовые активы   - - - - - - - - 

Денежные средства учреждения 

(020100000) 170    14 681,10    150 041,44    679 204,02    843 926,56 -    56 516,47    896 378,51    952 894,98 

  денежные средства учреждения на 

лицевых счетах  в органе казначейства 

(020111000) 171    14 681,10    150 041,44    679 204,02    843 926,56 -    56 516,47    896 378,51    952 894,98 

Расчеты по выданным авансам 

(020600000) 260 -    73 097,70 -    73 097,70 -   -   

Прочие расчеты с дебиторами 

(021000000) 330 - -  97 164 713,00 - -  97 164 713,00 - -  96 872 123,40 - -  96 872 123,40 

  расчеты с учредителем (021006000)* 336 - -  118 082 462,83 - -  118 082 462,83 - -  118 622 870,93 - -  118 622 870,93 

амортизация  ОЦИ* 337 -   20 917 749,83 -   20 917 749,83 -   21 750 747,53 -   21 750 747,53 

 остаточная стоимость ОЦИ 

(стр.336+стр.337) 338 - -  97 164 713,00 - -  97 164 713,00 - -  96 872 123,40 - -  96 872 123,40 

Расчеты по платежам в бюджеты 

(030300000) 380 -    109 787,28 -    109 787,28 -    43 156,78 -    43 156,78 

Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + 

стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + 

стр.320 + стр. 330 + стр.370 +стр.380) 400    14 681,10 -  96 831 786,58    679 204,02 -  96 137 901,46 - -  96 772 450,15    896 378,51 -  95 876 071,64 

БАЛАНС (стр.150 + стр. 400) 410    14 681,10   1 643 655,28    730 636,50   2 388 972,88 -   1 286 212,10    948 854,98   2 235 067,08 
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Окончание приложения А 

 
Код На начало года На конец отчетного периода 

ПАССИВ 
строк

и 

деятельность 

с целевыми 

средствами 

деятельность 

по 

государственн

ому заданию 

приносящая 

доход 

деятельность 

Итого 

деятельность 

с целевыми 

средствами 

деятельность 

по 

государственно

му заданию 

приносящая 

доход 

деятельность 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Обязательства   - - - - - - - - 

Расчеты по принятым обязательствам 

(030200000) 490 -    18 426,39     84,13    18 510,52 -    56 516,47 -    56 516,47 

Расчеты по платежам в бюджеты 

(030300000) 510 -     2,00 -     2,00 - - - - 

  расчеты по налогу на доходы 

физических лиц (030301000) 511 -     2,00 -     2,00 - - - - 

Прочие расчеты с кредиторами 

(030400000) 530 -     100,65    21 656,25    21 756,90 - -    22 950,00    22 950,00 

  расчеты по средствам, полученным во 

временное распоряжение (030401000) 531 - -    21 656,25    21 656,25 - -    22 950,00    22 950,00 

  расчеты по удержаниям из выплат по 

оплате труда (030403000) 533 -     100,65 -     100,65 - - - - 

Расчеты по доходам (020500000) 580    14 681,10   -    14 681,10 - - - - 

Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + 

стр. 510 + 

стр.530+стр.570+стр.580+стр.590) 600    14 681,10    18 529,04    21 740,38    54 950,52 -    56 516,47    22 950,00    79 466,47 

 4. Финансовый результат   - - - - - - - - 

Финансовый результат экономического 
субъекта (040100000) 
(стр.623+стр.623.1+стр.624+стр.625+стр.6
26) 

620 - 

  1 625 126,24    708 896,12   2 334 022,36 -   1 229 695,63    925 904,98   2 155 600,61 

  финансовый результат по начисленной 
амортизации ОЦИ 

623 - 

  20 917 749,83     20 917 749,83 -   21 750 747,53     21 750 747,53 

  финансовый результат прошлых 
отчетных периодов (040130000) 

623 - 

-  19 292 623,59    708 896,12 -  18 583 727,47 - -  20 521 051,90    925 904,98 -  19 595 146,92 

БАЛАНС (стр.600 + стр. 620) 900    14 681,10 
  1 643 655,28    730 636,50   2 388 972,88 -   1 286 212,10    948 854,98   2 235 067,08 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

БАЛАНС 

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ 

 КОДЫ 

 
 

Форма по ОКУД 0503730 

 на 01 января 2018 г. Дата 01.01.2017 

Учреждение   МБОУ СОШ № 25     (БЮД) по ОКПО 49116524 

Обособленное подразделение 
 

ИНН 7422023009 

Учредитель                  Озерский городской округ Челябинской области по ОКТМО 75743000 

Наименование органа, осуществляющего Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области по                ОКПО 
36943711 

полномочия учредителя  Глава по БК 312 

Периодичность: квартальная, годовая     

Единица измерения: руб.  по ОКЕИ 383 

    
  

Код На начало года На конец отчетного периода 

АКТИВ строки 
деятельность 

 с целевыми 

средствами 

деятельность 

 по 

государственном

у заданию 

приносящая 

доход 

деятельность Итого  

деятельность 

 с целевыми 

средствами 

деятельность 

по 

государственно

му заданию 

приносяща

я доход 

деятельнос

ть 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Нефинансовые активы                   

Основные средства (балансовая 

стоимость, 010100000), всего 010     47 188 591,94    31 783,00   47 220 374,94     53 787 770,85     53 787 770,85 

  недвижимое имущество учреждения 

(010110000) 011     33 745 875,74     33 745 875,74     33 745 875,74     33 745 875,74 

  особо ценное движимое имущество 

учреждения (010120000) 012     11 195 080,19     11 195 080,19     11 756 767,19     11 756 767,19 

  иное движимое имущество 

учреждения (010130000) 013     2 247 636,01    31 783,00   2 279 419,01     8 285 127,92     8 285 127,92 

Амортизация основных средств 020     23 842 383,54    31 783,00   23 874 166,54     25 067 471,58     25 067 471,58 

  Амортизация недвижимого 

имущества учреждения (010410000) 021     11 944 291,32     11 944 291,32     12 249 165,60     12 249 165,60 

  Амортизация особо ценного 

движимого имущества учреждения 

(010420000)* 022     9 806 456,21     9 806 456,21     10 657 075,01     10 657 075,01 

  Амортизация иного движимого 

имущества учреждения (010430000) 
023   

  2 091 636,01    31 783,00   2 123 419,01     2 161 230,97     2 161 230,97 
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Продолжение приложение Б 
Основные средства (остаточная 

стоимость, стр.010 -  стр.020) 030     23 346 208,40     0,00   23 346 208,40     28 720 299,27     28 720 299,27 

  недвижимое имущество учреждения 

(остаточная стоимость, стр.011 -  

стр.021) 031     21 801 584,42     21 801 584,42     21 496 710,14     21 496 710,14 

особо ценное движимое имущество 

учреждения (остаточная стоимость, 

стр.012 - стр.022) 032     1 388 623,98     1 388 623,98     1 099 692,18     1 099 692,18 

  иное движимое имущество 

учреждения (остаточная стоимость, 

стр.013 -  стр.023) 033      156 000,00     0,00    156 000,00     6 123 896,95     6 123 896,95 

Непроизведенные активы (балансовая 

стоимость, 010300000) 070     73 681 915,00     73 681 915,00     62 916 003,50     62 916 003,50 

Материальные запасы (010500000) 080     1 030 538,85    52 476,47   1 083 015,32      714 428,46    99 103,53    813 531,99 

Итого по разделу I  

(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 

+ стр.090 + стр.100  + стр. 140) 150     98 058 662,25    52 476,47   98 111 138,72     92 350 731,23    99 103,53   92 449 834,76 

2. Финансовые активы                   

Денежные средства учреждения 

(020100000) 170      56 516,47    896 378,51    952 894,98      12 859,95    974 319,70    987 179,65 

  денежные средства учреждения на 

лицевых счетах  в органе 

казначейства (020111000) 171      56 516,47    896 378,51    952 894,98      12 859,95    974 319,70    987 179,65 

Расчеты по доходам (020500000) 230                52 284,00    52 284,00 

Расчеты по выданным авансам 

(020600000) 260              133 215,12      133 215,12 

Прочие расчеты с дебиторами 

(021000000) 330   -  96 872 123,40   -  96 872 123,40   -  85 512 405,82   -  85 512 405,82 

  расчеты с учредителем (021006000) 336   -  118 622 870,93   -  118 622 870,93   -  108 418 646,43   -  108 418 646,43 

 амортизация  ОЦИ* 337     21 750 747,53     21 750 747,53     22 906 240,61     22 906 240,61 

 остаточная стоимость ОЦИ 

(стр.336+стр.337) 338   -  96 872 123,40   -  96 872 123,40   -  85 512 405,82   -  85 512 405,82 

Расчеты по платежам в бюджеты 

(030300000) 380      43 156,78      43 156,78      28 091,59      28 091,59 

Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 

+ стр.230 + стр.260 + стр.290 + 

стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 

+стр.380) 400   -  96 772 450,15    896 378,51 -  95 876 071,64   -  85 338 239,16   1 026 603,70 -  84 311 635,46 

БАЛАНС (стр.150 + стр. 400) 410     1 286 212,10    948 854,98   2 235 067,08     7 012 492,07   1 125 707,23   8 138 199,30 
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Окончание приложения Б 
  

Код 
На начало года На конец отчетного периода 

ПАССИВ строки 

деятельность с 

целевыми 
средствами деятельность по 

государственном

у заданию 

приносящая 

доход 

деятельность Итого  

деятел
ьность 

с 

целевы
ми 

средст

вами 

деятельность по 

государственном

у заданию 

приносящая 

доход 

деятельность 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Обязательства                   
Расчеты по принятым обязательствам 

(030200000) 
490   

   56 516,47    22 950,00    79 466,47        17 999,52    17 999,52 

Расчеты по доходам (020500000) 580                47 063,00    47 063,00 

Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 

510 + стр.530+стр.570+стр.580+стр.590) 
600   

   56 516,47    22 950,00    79 466,47        65 062,52    65 062,52 

4. Финансовый результат                   
Финансовый результат экономического 
субъекта (040100000) 

(стр.623+стр.623.1+стр.624+стр.625+стр.626

) 

620   

  1 229 695,63    925 904,98   2 155 600,61     7 012 492,07   1 060 644,71   8 073 136,78 

  финансовый результат по начисленной 
амортизации ОЦИ 

623   
  21 750 747,53     21 750 747,53     22 906 240,61     22 906 240,61 

  финансовый результат прошлых отчетных 

периодов (040130000) 
623   

-  20 521 051,90    925 904,98 -  19 595 146,92   -  15 893 748,54   1 060 644,71 -  14 833 103,83 

БАЛАНС (стр.600 + стр. 620) 900     1 286 212,10    948 854,98   2 235 067,08     7 012 492,07   1 125 707,23   8 138 199,30 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

                                     ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
  

КОДЫ 

                                                                                              на 01 января 2017 г. Форма по ОКУД 0503721 

 

  

Дата 01.01.2016 

Учреждение   МБОУ СОШ № 25   (БЮД) 

 

по ОКПО 49116524 

Обособленное подразделение  

  

ИНН 7422023009 

Учредитель                                                                  Озерский городской округ  

 

по ОКТМО 75743000 

Наименование органа, осуществляющего Управление образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области по ОКПО 36943711 

полномочия учредителя  

  

Глава по БК 312 

Периодичность: годовая  

   
  

Единица измерения: руб.  

  

по ОКЕИ 383 

  
Код Код деятельность Деятельность Приносящая    

Наименование показателя строки анали- с целевыми по государственному доход Итого 

   тики средствами заданию деятельность   

1 2 3 4 5 6 7 

Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110) 010 100   1 610 490,62   44 110 363,62   1 798 644,10   47 519 498,34 

   Доходы от собственности 030 120 X - - - 

   Доходы от оказания платных услуг (работ) 040 130 X -   1 798 644,10   1 798 644,10 

   Доходы от операций с активами 090 170 - -   540 408,10 - -   540 408,10 

   в том числе: доходы от переоценки активов 091 171 - - - - 

   доходы от реализации активов 092 172 - -   540 408,10 - -   540 408,10 

   из них: доходы от реализации нефинансовых активов 093 172 - -   540 408,10 - -   540 408,10 

   Прочие доходы 100 180   1 610 490,62   44 650 771,72 -   46 261 262,34 

в том числе: субсидии 101 180   1 610 490,62   44 649 091,72 -   46 259 582,34 

 иные прочие доходы  104 180 -    1 680,00 -    1 680,00 

   Доходы будущих периодов 110 100 X - - - 

Расходы  (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 +  стр. 230 + стр. 240 стр. 250 + 

стр. 260 + стр. 290) 150 200   1 057 530,62   46 350 888,63   1 122 498,54   48 530 917,79 

   Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 160 210    185 023,87   37 132 521,63 673 346,30      37 990 891,8 

   в том числе:  заработная плата 161 211    142 420,02   28 931 900,87 469 995,72    29 544 316,61 

   прочие выплаты  162 212     800,00    7 180,29 -    7 980,29 

   начисления на выплаты по оплате труда 163 213    41 802,85   8 193 441,47 203 350,58      8 438 594,9 

   Приобретение работ, услуг 170 220    816 187,75   4 337 285,05    320 716,76   5 474 189,56 

   в том числе: услуги связи 171 221 -    111 706,96    1 315,72    113 022,68 
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Окончание приложения В 
   транспортные услуги 172 222    19 624,60    17 196,61 -    36 821,21 

   коммунальные услуги 173 223 -   3 040 411,84 -   3 040 411,84 

   арендная плата за пользование имуществом 174 224 - -    12 701,04    12 701,04 

   работы, услуги по содержанию имущества 175 225    422 000,00    668 130,89     700,00   1 090 830,89 

   прочие работы, услуги 176 226    374 563,15    499 838,75    306 000,00   1 180 401,90 

   Прочие расходы 250 290    37 800,00    742 927,72     924,57    781 652,29 

   Расходы по операциям с активами  260 270    18 520,00   2 938 153,23    127 510,91   3 084 184,14 

   в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов 261 271 -   2 365 188,50    53 743,00   2 418 931,50 

   расходование материальных запасов 264 272    18 520,00    572 964,73    73 767,91    665 252,64 

Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380) 
300 

 

   552 960,00 -  2 240 525,01    676 145,56 -  1 011 419,45 

   Операционный результат до налогообложения  (стр.010 - стр.150) 301 

 

   552 960,00 -  2 240 525,01    676 145,56 -  1 011 419,45 

   Налог на прибыль  302 
 

X - - - 

Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370) 310 

 

    0,00 -   416 779,61    1 043,99 -   415 735,62 

   Чистое поступление основных средств  320 
 

    0,00 -   598 982,29     0,00 -   598 982,29 

   в том числе: увеличение стоимости основных средств 321 310    552 960,00   4 092 747,63    512 879,70   5 158 587,33 

   уменьшение стоимости основных средств 322 410    552 960,00   4 691 729,92    512 879,70   5 757 569,62 

   Чистое поступление материальных запасов 360 

 

    0,00    182 202,68    1 043,99    183 246,67 

   в том числе: увеличение стоимости материальных запасов 361 340    18 520,00    755 167,41    74 811,90    848 499,31 

  уменьшение стоимости материальных запасов 362 440    18 520,00    572 964,73    73 767,91    665 252,64 

    в том числе:  увеличение затрат 371 X -   42 672 706,67    994 887,63   43 667 594,30 

    уменьшение затрат 372 X -   42 672 706,67    994 887,63   43 667 594,30 

    Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510) 380 

 

   552 960,00 -  1 823 745,40    675 101,57 -   450 659,23 

Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + 

стр.470 + стр.480) 390 

 

    0,00 -   707 030,77    217 174,49 -   489 856,28 

   Чистое поступление средств учреждений 410 

 

-   14 681,10 -   93 524,97    217 174,49    108 968,42 

    в том числе: поступление средств 411 510   1 727 381,01   45 263 911,33   1 912 850,10   48 904 142,44 

    выбытие средств 412 610   1 742 062,11   45 357 436,30   1 695 675,61   48 795 174,02 

Чистое увеличение дебиторской задолженности  480 
 

   14 681,10 -   613 505,80     0,00 -   598 824,70 

    в том числе: увеличение дебиторской задолженности 481 560   1 712 383,63   44 669 238,59   1 805 544,10   48 187 166,32 

    уменьшение дебиторской задолженности 482 660   1 697 702,53   45 282 744,39   1 805 544,10   48 785 991,02 

Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540) 510 

 

-   552 960,00   1 116 714,63 -   457 927,08 -   39 197,05 

Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности  540 

 

-   552 960,00   1 116 714,63 -   457 927,08 -   39 197,05 

 в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности 541 730   1 634 167,10   51 820 334,16   1 706 531,03   55 016 007,69 

 уменьшение прочей кредиторской задолженности 542 830   2 187 127,10   50 703 619,53   2 164 458,11   55 055 204,74 

 
(подпись)  (расшифровка подписи)    (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
  

  
Централизованная бухгалтерия 

  #ЗНАЧ!       (наименование,ОГРН,ИНН,КПП,местонахождение) 

   Руководитель        

   (уполномоченное лицо)  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

"____" ____________ 20__  г.          
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

  

КОДЫ 

на 01 января 2018 г. Форма по ОКУД 0503721 

 

  

Дата 01.01.2017 

Учреждение                                                                МБОУ СОШ № 25        (БЮД) 
 

по ОКПО 49116524 

Обособленное подразделение  
  

ИНН 7422023009 

Учредитель                                                          Озерский городской округ Челябинской области 

 

по ОКТМО 75543000 

Наименование органа, осуществляющего  

 

по ОКПО 36943711 

полномочия учредителя                                    Управление образования администрации Озерского городского округа  Челябинской области Глава по БК 312 

Периодичность: годовая  

   

  

Единица измерения: руб.  
  

по ОКЕИ 383 

  

Код Код Деятельность Деятельность Приносящая    

Наименование показателя строки аналитики с целевыми 
по 

государственном

у 

доход Итого 

    средствами заданию деятельность   

1 2 3 4 5 6 7 

Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110) 010 100    679 787,77   44 997 680,50   8 121 532,21   53 799 000,48 

   Доходы от собственности 030 120 X X - - 

   Доходы от оказания платных услуг (работ) 040 130 X   45 559 367,50   1 931 252,00   47 490 619,50 

   Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия 050 140 X X - - 

   Безвозмездные  поступления от бюджетов 060 150 X X - - 

   в том числе: поступления от наднациональных организаций и правительств  

иностранных государств 062 152 X X - - 

   поступления от международных финансовых организаций 063 153 X X - - 

   Доходы от операций с активами 090 170 -   10 204 224,50 -   10 204 224,50 

    в том числе: доходы от переоценки активов 091 171 - - - - 

    доходы от реализации активов 092 172 -   10 204 224,50 -   10 204 224,50 

    из них: доходы от реализации нефинансовых активов 093 172 -   10 204 224,50 -   10 204 224,50 

    доходы от реализации финансовых активов 096 172 X X - - 

    чрезвычайные доходы от операций с активами 099 173 - - - - 

   Прочие доходы 100 180    679 787,77 -  10 765 911,50   6 190 280,21 -  3 895 843,52 

в том числе: субсидии 101 180    679 787,77 - -    679 787,77 

иные прочие доходы  104 180 - -  10 765 911,50   6 190 280,21 -  4 575 631,29 

   Доходы будущих периодов 110 100 - - - - 

Расходы  (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 +  стр. 230 + стр. 240 стр. 250 + 

стр. 260 + стр. 290) 150 200    679 787,77   46 602 805,93   1 755 102,50   49 037 696,20 

  Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 160 210    104 998,32   40 470 017,51   1 070 077,49   41 645 093,32 

  в том числе:  заработная плата 161 211    80 643,83   31 556 793,88    813 453,22   32 450 890,93 

  прочие  выплаты  162 212 -    11 641,74    7 170,00    18 811,74 

   начисления на выплаты по оплате труда 163 213    24 354,49   8 901 581,89    249 454,27   9  175 390,65 

   Приобретение работ, услуг 170 220    507 089,45   3 865 982,49    521 382,82   4 894 454,76 

   в том числе: услуги связи 171 221 -    107 117,04    13 112,19    120 229,23 
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Окончание приложения Г 
транспортные услуги 172 222 - -    3 822,78    3 822,78 

    коммунальные услуги 173 223 -   3 055 981,51 -   3 055 981,51 

    арендная плата за пользование имуществом 174 224 - -    12 701,04    12 701,04 

    работы, услуги по содержанию имущества 175 225 -    507 147,96    31 583,91    538 731,87 

    прочие работы, услуги 176 226    507 089,45    195 735,98    460 162,90   1 162 988,33 

   Прочие расходы 250 290 -    666 160,59    2 386,20    668 546,79 

   Расходы по операциям с активами  260 270    67 700,00   1 600 645,34    161 255,99   1 829 601,33 

   в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов 261 271 -   1 177 259,92    24 400,00   1 201 659,92 

    расходование материальных запасов 264 272    67 700,00    423 385,42    136 855,99    627 941,41 

Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303+стр.310 + ст.380) 300 

 

    0,00 -  1 605 125,43   6 366 429,71   4 761 304,28 

   Операционный результат до налогообложения  (стр.010 - стр.150) 301 

 

    0,00 -  1 605 125,43   6 366 429,71   4 761 304,28 

   Налог на прибыль  302 

 

X - - - 

Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + 
стр.360+370) 310 

 

    0,00 -  5 708 669,83    46 627,06 -  5 662 042,77 

  Чистое поступление основных средств  320 

 

-   5 373 352,06     0,00   5 373 352,06 

  в том числе: увеличение стоимости основных средств 321 310 -   7 770 757,24   6 256 089,98   14 026 847,22 

  уменьшение стоимости основных средств 322 410 -   2 397 405,18   6 256 089,98   8 653 495,16 

   Чистое поступление непроизведенных активов 350 
 

- -  10 765 911,50 - -  10 765 911,50 

   в том числе:  увеличение стоимости непроизведенных активов 351 330 - -  10 765 911,50 - -  10 765 911,50 

   Чистое поступление материальных запасов 360 

 

    0,00 -   316 110,39    46 627,06 -   269 483,33 

   в том числе: увеличение стоимости материальных запасов 361 340    67 700,00    107 275,03    183 483,05    358 458,08 

   уменьшение стоимости материальных запасов 362 440    67 700,00    423 385,42    136 855,99    627 941,41 

   в том числе:  увеличение затрат 371 X -   44 339 706,00   1 618 246,51   45 957 952,51 

  уменьшение затрат 372 X -   44 339 706,00   1 618 246,51   45 957 952,51 

    Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510) 380 

 

    0,00   4 103 544,40   6 319 802,65   10 423 347,05 

Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + 

стр.470 + стр.480) 390 

 

    0,00   10 293 783,10    83 162,19   10 376 945,29 

   Чистое поступление средств учреждений 410 
 

    0,00 -   43 656,52    77 941,19    34 284,67 

    в том числе: поступление средств 411 510    790 162,53   49 042 766,94   1 992 568,59   51 825 498,06 

    выбытие средств 412 610    790 162,53   49 086 423,46   1 914 627,40   51 791 213,39 

Чистое увеличение дебиторской задолженности  480 

 

    0,00   10 337 439,62    5 221,00   10 342 660,62 

  в том числе: увеличение дебиторской задолженности 481 560    728 168,22   48 412 582,62   1 991 239,59   51 131 990,43 

  уменьшение дебиторской задолженности 482 660    728 168,22   38 075 143,00   1 986 018,59   40 789 329,81 

Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540) 510 
 

    0,00   6 190 238,70 -  6 236 640,46 -   46 401,76 

Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности  540 
 

    0,00   6 190 238,70 -  6 236 640,46 -   46 401,76 

 в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности 541 730    752 135,08   58 037 407,56   2 062 878,80   60 852 421,44 

 уменьшение прочей кредиторской задолженности 542 830    752 135,08   51 847 168,86   8 299 519,26   60 898 823,20 

  

  
   

Главный бухгалтер 
 

  
  

  
(подпись)  (расшифровка подписи)    (подпись)  (расшифровка подписи) 

  

  

  

Централизованная 
бухгалтерия 

  

 
       (наименование,ОГРН,ИНН,КПП,местонахождение) 

 

"____" ____________ 20__  г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
Штатное расписание на 2016 год 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения среднего образования школы № 25  

Утверждаю:  штат в количестве 100  чел с фондом оплаты труда 2056419,04руб.на 01.01.2016 

Фонд стимулирования: 395465,2 руб. 

                                                                                                                                                                                                                                                 Директор: Акуджинов С.К. 
Должность Кол-

во, ед. 

Базовый  

оклад 

Коэфф-т уровня 

 образования 

Коэфф-т стажа 

работы 

Коэфф-т специфики 

работы 

Коэфф-т  

квалификации 

Коэфф-т 

масштаба 

управления 

Коэфф-т 

уровня 

управления 

Итого 

должностной 

оклад 

Районный 

коэфф-т 

Итого ФОТ 

в месяц 

   К1 Сумма К2 Сумма К3 Сумма К4 Сумма К5 Сумма К6 Сумма    

1 Директор 1 4094,00 1,5 6141,00 0,2 1228,2 - - 0,9 5526,9 1,2 7369,2 1,6 9825,6 30090,9 9027,27 39118,17 

2 Заместитель директора по УР 1 4094,00 1,5 6141,00 0,2 1228,2 - - 0,4 2456,4 0,6 3684,6 1,5 9211,5 22721,7 6816,51 29538,21 
3 Заместитель директора по ВР 1 4094,00 1,5 6141,00 0,2 1228,2 - - 0,4 2456,4 0,6 3684,6 1,5 9211,5 22721,7 6816,51 29538,21 
4 Заместитель директора по ХЧ 1 4094,00 1,5 6141,00 0,2 1228,2 - - 0,4 2456,4 0,6 3684,6 1,5 9211,5 22721,7 6816,51 29538,21 

5 Главный бухгалтер 1 4094,00 1,5 6141,00 0,18 1105,38 - - 0,4 2456,4 0,5 3070,5 1,5 9211,5 21984,78 6595,43 28580,21 

Итого по группе «Руководители» 5 - - 30705,00  6018,18 - - - 15352,5 - 21493,5 - 46671,6 120240,78 36072,23 156313,01 

СПЕЦИАЛИСТЫ           

6 Бухгалтер 1 категории 1,5 5500,00 1,5 12375,00 0,2 2475,00 1,0 12375,0 0,25 3093,75 - - - - 30318,75 9095,63 39414,38 

7 Социальный педагог 1 5500,00 1,5 8250,00 0,2 1650,00 1,0 8250,00 0,35 2887,5 - - - - 21037,5 6311,25 27348,75 

8 Педагог-психолог 1 5500,00 1,5 8250,00 0,2 1650,00 1,0 8250,00 0,35 2887,5 - - - - 21037,5 6311,25 27348,75 

9 Учитель-логопед 1 5500,00 1,5 8250,00 0,2 1650,00 1,0 8250,00 0,35 2887,5 - - - - 21037,5 6311,25 27348,75 

10 Методист 1 5500,00 1,5 8250,00 0,2 1650,00 1,0 8250,00 0,35 2887,5 - - - - 21037,5 6311,25 27348,75 

11 Педагог-организатор 1 5500,00 1,37 7535,00 0,2 1467,00 1,0 7535,00 0,3 2260,5 - - - - 18797,5 5639,25 24436,75 

12 Педагог дополнительного 

образования 4 5500,00 1,38 30360,00 0,1 3036,00 1,0 30360,00 0,3 9108,00 - - - - 72864,00 21859,2 94723,2 

13 Воспитатель КРО 2 5500,00 1,5 16500,00 0,2 3300,00 1,0 16500,00 0,3 4950,00 - - - - 41250,00 12375,00 53625,00 

14 Концертмейстер 1 5500,00 1,5 8250,00 0,1 825,00 0,8 6600,00 0,3 2475,00 - - - - 18150,00 5445,00 23595,00 

15 Мед.работник 1 5500,00 1,5 8250,00 0,1 825,00 0,8 6600,00 0,3 2475,00 - - - - 18150,00 5445,00 23595,00 

16 Учителя 42 5500,00 1,5 346500,00 0,2 69300,00 1,0 346500,00 0,35 121275 - - - - 883575,00 265072,5 1148647,5 

17 Диспетчер по расписанию 0,5 5500,00 1,37 3767,5 0,2 753,5 0,8 3014,00 0,25 941,88 - - - - 8476,88 2543,06 11019,94 

Итого по группе «Специалисты» 57 - - 466537,5  88581,5 - 462484,00 - 158129,13 - - - - 1175732,00 352719,6 1528451,63 

СЛУЖАЩИЕ           

18 Заведующий хозяйством 1 4025,00 1,4 5635,00 0,2 1127,00 0,5 2817,5 0,25 1408,75 - - 0,6 3381,00 14369,25 4310,78 18680,03 

19 Заведующий производством 1 4025,00 1,4 5635,00 0,2 1127,00 0,5 2817,5 0,25 1408,75 - - 0,4 2254,00 13242,25 3972,68 17214,93 

20 Заведующий библиотекой 1,5 4025,00 1,4 8452,5 0,2 1690,5 0,5 4226,25 0,25 2113,13 - - 0,6 5071,5 21553,88 6466,16 28020,04 

21 Секретарь 1 4025,00 1,5 6037,5 0,2 1207,5 0,4 2415,00 0,2 1207,5 - - - - 10867,5 3260,25 14127,75 

22 Документовед 1 4025,00 1,4 5635,00 0,2 1127,00 0,4 2254,00 0,2 1408,75 - - - - 10424,75 3127,43 13552,18 

23 Специалист по кадрам 1 4025,00 1,4 5635,00 0,2 1127,00 0,5 2817,5 0,2 1408,75 - - - - 10988,25 3296,47 14284,72 

24 Лаборант 2 4025,00 1,4 11270,00 0,2 2254,00 0,4 4508,00 0,2 2254,00 - - - - 20286,00 6085,8 26371,8 

25 Инженер по технической поддержке 

комп.техники 1 4025,00 1,5 6037,5 0,2 1207,5 0,3 1811,25 0,2 1207,5 - - - - 10263,75 3079,13 13342,88 

26 Инженер-электрик 1,5 4025,00 1,4 8452,5 0,1 845,25 0,3 2535,75 0,2 2113,13 - - - - 13946,63 4183,99 18130,62 

27 Охранник 2 4025,00 1,3 10465,00 0,1 1046,5 0,3 3139,5 0,2 2093,00 - - - - 16744,00 5023,2 21767,2 

Итого по группе «Служащие» 13 - - 73255,00 - 12759,25 - 29342,25 - 16623,26 - - - 10706,5 142686,26 42805,88 185492,14 

РАБОЧИЕ                  

28 Повара 4 4025,00 1,38 22218,00 0,2 4443,6 0,3 6665,4 0,18 1199,77 - - - - 34526,77 10358,03 44884,8 

29 Вахтер 3 4025,00 1,35 16301,25 0,2 3260,25 0,25 4075,31 0,15 2445,19 - - - - 26082,00 7824,6 33906,6 

30 Уборщицы 5 4025,00 1,35 27168,75 0,2 5433,75 0,25 6792,19 0,15 4075,31 - - - - 43470,00 13041,00 56511,00 

31 Водитель 1 4025,00 1,35 5433,75 0,2 1086,75 0,4 2173,5 0,4 2173,5 - - - - 10867,5 3260,25 14127,75 

32 Подсобные рабочие 2 4025,00 1,35 10867,5 0,2 2173,44 0,3 3260,25 0,15 3260,25 - - - - 19561,44 5868,43 25429,87 

33 Дворник 1 4025,00 1,35 5433,75 0,2 1086,75 0,25 1358,44 0,15 815,06 - - - - 8694,00 2608,2 11302,2 

Итого по группе «Рабочие»                        16 - - 87423,00 - 17484,54 - 24325,09 - 13969,08 - - - - 143201,71 42960,51 186162,22 

Итого по штатному расписанию 91 - - 657920,5 - 124843,47 - 516151,34 - 204073,97 - 21493,5 - 57378,1 1581860,8 474558,24 2056419,04 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Расчѐт заработной платы по новой системе оплаты труда 
 

 

 

Иванова Мария Павловна

категория: 2

нагрузка: 29 часов в неделю предмет: русский язык,литература

в неделю в месяц % сумма к-т сумма к-т сумма к-т сумма

1 6 рус.яз. 12,12 5 17 25 5151 10% 515,10 5666,10

3 8 рус.яз. 12,12 5 17 25 5151 10% 515,10 5666,10

4 9 рус.яз. 12,12 3 10,2 25 3090,6 10% 309,06 3399,66

5 11 рус.яз. 12,83 3 10,2 27 3533,382 10% 353,34 3886,72

6 6 литер. 12,12 4 13,6 25 4120,8 10% 412,08 4532,88

8 8 литер. 12,12 3 10,2 25 3090,6 10% 309,06 3399,66

9 9 литер. 12,12 3 10,2 25 3090,6 10% 309,06 3399,66

10 11 литер. 12,83 3 10,2 27 3533,382 10% 353,34 3886,72

29 98,6 204 30761,36 3076,136 0 0 0 0 0 0 33837,50

Дополнительная оплата:

Доплата за вредность 12% (без инд.часов)

Методобъединение 10% 338,38

Классное руководство 400,00

Кабинет 350,00

Подготовка к урокам 500,00

Проверка тетрадей 360,00

Надбавка за дополнительную работу 0,00

Итого: 35785,88

с учетом районного коэфф-та: 46521,64

№ 

п/п

Класс Стандартная 

стоимость 

образовательной 

услуги 

(руб./уч.час)

Нагрузка (часы) Деление класса 

на группы

Итого 

оклад без 

повышений

Повышение за 

индивидуальное 

обучение                     

(город-25;            

село-20)

ИТОГО  базовый 

оклад

Кол-во 

обучаю-

щихся  

(чел)

Сумма повышения 

за категорию                         

(высш - 25%;                    

I - 20%;                     

II - 10%)

Обучение в 

коррекционных 

классах

предмет
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Тесты для оценки эффективности системы внутреннего контроля 

Вопросы 
Ответы 

да нет 

1. Соответствует ли организационная структура 

бюджетного учреждения масштабам и характеру 

деятельности? 

+  

2. Существует ли в организации отдел внутреннего аудита?  + 

3. Предусмотрено ли в учреждении организационное 

закрепление функций внутреннего контроля? 

 + 

4. Проводятся ли самостоятельные оценки внутренними 

аудиторами или персоналом? 

 + 

5. Существует ли разделение полномочий в ходе 

осуществления деятельности? 

+  

6. Есть ли возможность у руководства охватить 

наблюдением всѐ, что происходит в деятельности 

аудируемого лица? 

 + 

7. Существует ли в учреждении разделение обязанностей 

для сотрудников? 

+  

8. Применяются ли средства контроля за изменениями 

программного обеспечения? 

+  

9. Применяется ли автоматизированная система сбора и 

обработки информации? 

+  

10. Существует ли защита от несанкционированного 

доступа? 

 + 

11. Существуют ли ограничения к программному 

обеспечению? 

 + 

12. Существует ли в учреждении система информирования 

персонала? 

 + 

13. Существует ли детальное описание учетных 

процедур? 

+  

14. Своевременно ли и достаточно подробно фиксируются 

операции? 

+  

15. Проверяется ли списочный состав работников, когда и 

сколько раз 

+  

16. Существует ли практика повышения квалификации 

сотрудников учреждения? 

+  

17. Отсутствует ли проблема текучести кадров?  + 

18. Проводится ли периодически инвентаризация? +  

19. Компетентен ли руководитель в осуществлении своих 

полномочий? 

+  

 Итого баллов 11 8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Оценка надежности системы бухгалтерского учета 

Вопрос Ответ 

да нет 

1. Соблюдаются ли положения законодательства о труде, 

состояние внутреннего контроля по трудовым 

отношениям? 

+  

2. Применяются ли типовые формы документов по учету 

личного состава? 

+  

3. Используются ли во всех случаях типовые формы 

первичных документов 

 + 

4. Ведутся ли на сотрудников трудовые книжки? +  

5. Проверяются ли соответствие применяемых окладов 

сотрудников, установленных в штатном расписании? 

 + 

6. Проверяет ли главный бухгалтер правильность расчетов 

по начислениям различных видов оплат труда? 

+  

7. Ведутся ли расчетно-платежные ведомости и лицевые 

счета на сотрудников? 

+  

8. Применяются ли ПК для ведения аналитического учета? +  

9. Организовано ли архивное хранение документов по 

аналитическому учету сотрудников? 

+  

10. Имеют ли сквозную нумерацию расчетно-платежные 

ведомости? 

+  

11. Сопоставляются ли начисления на оплату труда с 

данными по отчислениям во внебюджетные фонды? 

+  

12. Проверяет ли бухгалтер данные о месячных, 

квартальных и годовых накопленных сумм начислений по 

оплате труда? 

+  

13. Проводят ли органы фондов социального страхования 

и налоговых служб расчеты по налогу на доходы 

физических лиц 

+  

14. Задержки с расчетами и выплатами по оплате труда в 

учреждении отсутствуют 

+  

15. Проверяется ли обоснованность начислений премий, 

вознаграждений 

+  

16. Всегда ли своевременно оформляются входящие и 

исходящие документы в учреждении?  

 

 + 

Итого 13 3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Общий план аудита операций по оплате труда  
Проверяемая организация МБОУ СОШ № 25 

Период аудита с 20.01.18 по 03.02.18 

Количество человеко–часов  75 

Руководитель аудиторской группы   Ковтун Л.С. 

Планируемый аудиторский риск 1,8 % 

Планируемый уровень существенности 597 500 руб. (0,04%) 

Планируемые виды работ Период проведения Исполнители 

1. Проверка соблюдения положений 

законодательства о труде 
С 20.01.18–22.01.18 

Ковтун Л.С. 

2. Аудит системы начислений заработной 

платы 
С 23.01.18–24.01.18 

Ковтун Л.С. 

3. Аудит обоснованности льгот и 

удержаний из заработной платы 
С 25.01.18–27.01.18 

Ковтун Л.С. 

4. Проверка ведения аналитического учета 

по работающим и сводных расчетов по 

оплате труда. 
С 28.01.18–30.01.18 

Ковтун Л.С. 

5. Аудит расчетов по начислению платежей 

во внебюджетные фонды 
С 01.02.18–02.02.18 

Ковтун Л.С. 

6. Оформление результатов проверки 
03.02.2018 

Ковтун Л.С. 

Руководитель аудиторской группы ______________ Ковтун Л.С. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Программа аудита расчетов по оплате труда  
Проверяемая организация МБОУ СОШ № 25 

Период аудита с 20.01.18 по 03.02.18 

Количество человеко–часов  75 

Руководитель аудиторской группы   Ковтун Л.С. 

Планируемый аудиторский риск 1,8 % 

Планируемый уровень существенности 597 500 руб. (0,04%) 

Перечень аудиторских процедур 
Период 

проведения 
Исполнители Проверяемые документы 

1. Проверка соблюдения положений законодательства о труде 

1.1. Проверка правильности 

оформления работников (прием и 

увольнение) 
20.01.18 

Ковтун Л.С. 
Приказы, контракты, 

трудовые договора, личные 

карточки 

1.2. Проверка правильности 

применения тарифных ставок при 

повременной оплате труда 

21.01.18 
Ковтун Л.С. 

Тарификационный список, 

штатное расписание, Правила 

внутреннего трудового 

распорядка  

1.3. Проверка учета рабочего 

времени, соблюдение 

установленного режима работы 

22.01.18 
Ковтун Л.С. 

Табеля учета расчетов 

рабочего времени (ф. №Т-12), 

личные карточки (ф. №Т-2) 

2. Аудит системы начислений заработной платы 

2.1. Проверка правильности 

начисления заработной платы 
23.01.18 

Ковтун Л.С 

Табели учета рабочего 

времени, штатное 

расписание, расчетно-

платежные ведомости 

2.2. Проверка обоснованности 

начислений заработной платы 
23.01.18 

Ковтун Л.С. 

Положение по оплате труда, 

трудовые договора, личные 

карточки, расчетно – 

платежные ведомости, табели 

учета рабочего времени, 

штатное расписание 

2.3. Проверка обоснованности и 

правильности начисления 

дополнительных выплат 

24.01.18 
Ковтун Л.С. 

Приказы по личному составу, 

лицевые счета, больничные 

листы 

2.4 Проверка правильности 

расчета среднего заработка для 

различных целей 

24.01.18 
Ковтун Л.С. 

Базу для расчета среднего 

заработка, т.к. расчет ведется 

при помощи ПК, расчетно–

платежные ведомости, табели 

учета рабочего времени 

3. Аудит обоснованности применения льгот и удержаний из заработной платы 

3.1. Проверка правомерности 

применения вычетов и льгот для 

исчисления налога на доходы 

физических лиц 

 

 

25.01.18 
Ковтун Л.С 

Документы на использование 

налоговых социальных 

вычетов, форма 2-НДФЛ, 

налоговая карточка 1-НДФЛ 
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Окончание приложения Л 

3.2. Проверка правильности 

определения совокупного дохода 

для целей налогообложения 

физических лиц 

26.01.18 
Ковтун Л.С. 

Форма 2-НДФЛ, налоговая 

карточка 1-НДФЛ, 

облагаемую базу (какие виды 

начислений входят в 

облагаемую базу НДФЛ) 

3.3. Проверка правильности 

удержания подотчетных сумм 
27.01.18 

Ковтун Л.С. 

Авансовые отчеты и 

первичные документы к ним, 

кассовые документы (ПКО и 

РКО) 

4. Проверка ведения аналитического учета по работающим и сводных расчетов по оплате 

труда 

4.1. Проверка ведения 

аналитического учета расчетов  по 

работникам состоящим в 

списочном составе по всем видам 

оплат 

28.01.18 
Ковтун Л.С. 

Лицевые счета, расчетно-

платежные документы, 

налоговая карточка с 

совокупным годовым 

доходом на каждого 

сотрудника 

4.2. Проверка правильности 

отражения оборотов по счетам и 

субсчетам Главной книги с 

аналогичными показателями 

регистров синтетического учета 

29.01.18 

30.01.18 
Ковтун Л.С. 

Главная книга, журналы-

ордера, карточка счета, 

оборотно – сальдовые 

ведомости, своды проводок и 

своды начислений и 

удержаний по заработной 

плате 

5. Аудит расчетов по начислению налогов и платежей во внебюджетные фонды 

5.1. Проверка правильности 

расчетов по начислению налогов и 

платежей в бюджет и 

внебюджетные фонды 

01.03.18 

02.03.18 
Ковтун Л.С. 

Индивидуальные карточки, 

налоговые ставки, облагаемая 

база по страховым взносам, 

Главная книга, своды 

проводок 

6. Оформление результатов проверки  Ковтун Л.С. 

6.1. Оформление результатов 

проверки 
03.02.18 

Ковтун Л.С.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Аудиторское заключение 

 

Письменная информация аудитора руководству МБОУ СОШ № 25 

по результатам проведения внутреннего аудита 

Уважаемый СерыкКинжигалеевич. 

 

В соответствии с заключенным договором мною был проведен внутренний 

аудит в части формирования фонда оплаты труда с 20.01.2018 по 03.02.2018 

года. 

Лицо, осуществляющее аудит: Ковтун Любовь Станиславовна 

Проверяемый экономический субъект: МБОУ СОШ № 25. 

Юридический адрес бюджетного образовательного учреждения: г.Озѐрск, 

Челябинской обл., ул. Матросова 12 а. 

Руководитель бюджетного образовательного учреждения: директор 

АкужиновСерыкКинжигалеевич. 

Лицо, ответственное за подготовку бухгалтерской  отчѐтности: Карамнова 

Галина Сергеевна.  

Целью письменной информации является доведение до руководства 

МБОУ СОШ № 25 сведений о наличии недостатков в учѐтных записях, 

бухгалтерском учѐте и системе внутреннего контроля относительно 

формирования и учѐта фонда оплаты труда, а также внесение рекомендаций по 

усовершенствованию системы бухгалтерского учѐта и внутреннего контроля. 

Общая информация 

Бухгалтерский учѐт в проверяемом бюджетном учреждении осуществляется 

бухгалтерией. Методика аудиторской проверки основывалась на Федеральном 

законе «Об аудиторской деятельности», соблюдении правил (стандартов) 

аудиторской деятельности. Раздел бухгалтерской документации по учѐту 

формирования фонда оплаты труда был проверен выборочным методом.  

Результаты аудиторской проверки 

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить 

достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчѐтность не содержит 

существенных искажений. Аудит включал проверку на выборочной основе 

подтверждений числовых данных и пояснений, содержащихся в бухгалтерской 

отчѐтности. Мы полагаем, что проведенный аудит дает достаточные основания 

для того, чтобы высказать мнение о достоверности данной отчѐтности. 

Единая Учѐтная политика МБОУ СОШ № 25 для целей бухгалтерского и 

налогового учѐта полностью составлена в соответствии с бухгалтерским и 

налоговым законодательством и не противоречит им. 

Не налажена система внутреннего контроля, позволяющая следить за 

правильностью ведения бухгалтерского учѐта в соответствии с 

законодательством РФ, а также достоверностью в бухгалтерской (финансовой) 

отчѐтности.  

Вывод: результаты проведенной проверки показывают, что проверенные 

хозяйственные операции по формированию и отражению в учѐте заработной 
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платы сотрудников учреждения во всех существенных отношениях отражаются 

в соответствии с нормативными актами, регулирующими бухгалтерский учѐт. 

В связи с выявленными нарушениями можно дать следующие рекомендации: 

 следить за правильностью оформления  первичных документов, в частности, 

оформлять в соответствии с законодательством: заполнять все обязательные 

реквизиты, корректно вносить исправления в случае ошибки; 

 наладить систему внутреннего контроля за документооборотом первичных 

документов. 

По результатам аудита выявлены суммы: 

– 2517,96 руб. – удержать в будущем периоде начисления заработной платы; 

– 291,58 руб. меньше суммы 595 500 руб., следовательно, отклонение от 

допустимого уровня существенности для бюджетного учреждения не 

является значимым; 

– 1000 руб. – разобраться с начислением премии согласно Постановлению 

Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка 

исчисления средней заработной платы». 

Аудитор: Ковтун Л.С.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

Стимулирование доходов работников МБОУ СОШ № 25 
Параметр (индикатор) Критерии Показатели Макс. кол-во 

баллов 
Инновационность Идея 

Проблематика 

Продукт  

Изменение 

Перенос 

Синтез 

Ноу-хау 

1. Авторская программа 

2. УМК 

3. Контрольно-измерительные 

материалы (КИМы) 

4. Публикации 

20 

Проектность Прогноз 

Прообраз 

Конструирование 

Моделирование 

1. Модель 

2. Проект 
10 

Креативность  Нестандартное решение 

проблемы. 

Метапредметность. 

Творческое преобразование 

настоящего. 

Построение образа 

будущего. 

1. Участие в грантах 

2. Проведение эвристических 

мероприятий 

3. Организация социально – 

значимых дел 

4. Участие в НПК, семинарах 

5. Участие в конкурсах 

25 

Мобильность  Переключение к разным 

видам деятельности. 

Конструирование новых 

способов 

 Гибкость 

Оперативность 

Вариативность 

1. Образовательные технологии 

2. Модули 
 

10 

Рефлексивность Образовательное 

целеполагание 

Выявление и осмысление 

основных компонентов 

педагогической 

деятельности 

Аналитика педагогической 

деятельности 

1. Анализ творческой деятельности 

и продукта. 

2. Представление своего опыта  

10 

Ресурсность Работа в интерактивном 

режиме 

Участие в сетевом 

взаимодействии 

Информационно - 

коммуникативная 

активность. 

Использование 

информационных 

технологий 

1. Презентационный материал 

2. Проведение Интернет – олимпиад 

3. Разработка электронных учебных 

пособий 

4. Создание собственного сайта  

20 

Результативность  Системный подход. 

Результативный процесс 

взаимодействия субъектов 

через интенциональности 

Компетентность учащихся 

Вовлечение учащихся в 

инфосферу 

Конкурентоспособность 

учащихся 

Призовые места на: 

1.Олимпиадах, 

2.НПК 

3. Конкурсах 

4.Тестировании 

5.Независимая оценка качества 

образования 

1-5 на районном, городском, 

российском, международном 

уровнях 

 

30 
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ПРИЛОЖЕНИЕ О 

Перерасчет отпускных Елисеевой А.Е. 
1 перечень выплат за период с 01.07.2016 по 31.06.2017 

 

2 расчет суммы премий, подлежащей включению в расчет среднего дневного заработка: (1000,00+4000,00+1000,00)꞉300р. 

день·237р.дней=4740 руб. 00 коп. 

3 расчет среднедневного заработка: (242024 руб. 61 коп. +4740 руб. 00 коп.꞉282,48 дня=873 руб. 56 коп. 

4 переплата отпускных в июле 2017 года составила 2517 руб. 76 коп. (51437 руб 12 коп.-(873 руб. 56 коп.·56 к.д.) 

Период Норма 

рабочих 

дней 

Отработано 

дней 

Фактически 

дней 

Начислено, руб. Вид премии Порядок включения в расчет 

средней заработной платы Основной 

заработок 

Премия 

06.2017 25 25 29,3 22863,75 -   

05.2017 25 25 29,3 22863,75 -   

04.2017 25 23 25,39 24647,11 -   

03.2017 26 23 27,41 22698,92 -   

02.2017 22 22 29,3 24987,14 -   

01.2017 20 20 29,3 23606 -   

12.2016 27 20 21,74 25456,03 1000,00 По итогам работы за 1 

полугодие 2016-2017 

учебного года 

Пропорционально 

отработанному в расчетном 

периоде времени 

11.2016 25 25 29,3 24842,36 -   

10.2016 26 26 29,3 24852,72 -   

09.2016 26 26 29,3 23604,81 4000,00 По итогам работы за 3 

квартал 2016 года 

Пропорционально в расчетном 

периоде времени 

08.2016 27 2 2,84 1602,02 10440,00 К юбилейной дате 

(социального характера) 

Не включается 

07.2016 26 - - - 1000,00 

 

1000,00 

По итогам работы за 2 

квартал 2016года 

За работу в летнем лагере 

(не предусмотрена  

системой оплаты труда) 

Пропорционально в расчетном 

периоде времени 

Не включается 

Итого 300 237 282,48 242024,61 17440,00   


