Информация об основных итогах экспертно-аналитического мероприятия
«Анализ реализации Указов Президента Российской Федерации в части повышения заработной платы
отдельным категориям работников бюджетной сферы в 2016 году на примере отдельных учреждений в
муниципальном образовании г. Апатиты с подведомственной территорией»
Коллегия Контрольно-счетной палаты Мурманской области рассмотрела результаты экспертно-аналитического мероприятия
«Анализ реализации Указов Президента Российской Федерации в части повышения заработной платы отдельным категориям работников
бюджетной сферы в 2016 году на примере отдельных учреждений в муниципальном образовании г. Апатиты с подведомственной
территорией».
Экспертно-аналитическое мероприятие проведено совместно с Контрольно-счетной палатой муниципального образования город
Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области.
Объекты экспертно-аналитического мероприятия:
- муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Апатиты Детско-юношеская спортивная школа
«Юность» (далее –МАУДО ДЮСШ «Юность»);
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Апатиты «Средняя образовательная школа № 5» (далее –
МБОУ СОШ № 5);
- государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Кольский медицинский
колледж» (далее - ГАПОУ МО «КМК»);
- Администрация муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией (далее – администрация г.
Апатиты).
Проверяемый период: 2016 год.
Отчет о результатах проведенного мероприятия представлен аудитором Климовой Н.В.
По результатам экспертно-аналитического мероприятия отмечено следующее.
1.
Показатели «дорожных карт» в части заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в г.
Апатиты по итогам 2016 года выполнены, средняя заработная плата составила:
−
педагогических работников образовательных учреждений общего образования – 45 012,1 рублей, или 102,5 % от уровня средней
заработной платы в Мурманской области (43 928,3 рублей) при запланированном соотношении – 100,0 процентов;
−
педагогических работников учреждений дополнительного образования детей – 43 474,5 рублей, или 92,7 % от уровня средней
заработной платы учителей в Мурманской области (46 917,9 рублей) при запланированном соотношении – 90,0 процентов;
−
преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования в организациях, учредителем и собственником которых является Мурманская область, том числе
находящихся в г. Апатиты, - 44 870,8 рублей, или 102,1 % от уровня средней заработной платы в Мурманской области (43 928,3 рублей)
при запланированном соотношении – 100,0 процентов;
2.
По итогам 2016 года, как по муниципальному образованию в целом, так и по отдельным учреждениям, обеспечено
выполнение рекомендаций пункта 4 постановления Правительства РФ от 14.09.2015 № 973 в части обеспечения в 2016 году уровня
номинальной заработной платы в среднем по отдельным категориям работников бюджетной сферы в размерах не ниже уровня,
достигнутого в 2015 году.
Темпы роста заработной платы к 2015 году в муниципальном образовании составили:
−
педагогических работников общеобразовательных учреждений общего образования - 1,9 процента;
−
педагогических работников учреждений дополнительного образования детей - 3,1 процента;
−
преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования в организациях, учредителем и собственником которых является Мурманская область – 7,0 процентов.
3.
Исполнение индикативных показателей «дорожных карт» в 2016 году обеспечено муниципальным образованием без
финансовой помощи из областного бюджета, предоставляемой в виде субсидии на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы,
повышение оплаты труда которых предусмотрено Указами Президента Российской Федерации.
Финансирование расходов муниципальных учреждений по оплате труда осуществлялось за счет средств местного бюджета и
собственных средств учреждений.
4.
По результатам анализа уровня заработной платы работников в отдельных учреждениях бюджетной сферы г. Апатиты
установлено следующее:
4.1.
На исполнение показателей «дорожных карт» по итогам 2016 года в обследованных учреждениях г. Апатиты
повлияли:
- выполнение работ преподавателями и мастерами производственного обучения при внутреннем совмещении профессий
(должностей);
- объемы нагрузки на педагогических работников в образовательных учреждениях, уровень квалификации работников и выплаты
стимулирующего характера.
4.2.
В 2016 году доля должностных окладов (без учета районных коэффициентов и процентных надбавок за работу в
районах Крайнего Севера) в структуре заработной платы у отдельных работников обследованных учреждений оставалась менее 60 %
(минимально - 32,9 % в МАУДО ДЮСШ «Юность»), что не согласуется с положениями пункта 36 Единых рекомендаций по установлению
систем оплаты на 2016 год.
4.3.
Изменение с 01.09.2015 статуса МБОУ СОШ № 5 с «областной экспериментальной площадки» на
«общеобразовательную школу» повлекло уменьшение фонда оплаты труда работников учреждения. Следствием явилось уменьшение
уровня средней заработной платы по сравнению с уровнем 2015 года (на 1 467,4 рублей или на 3,5 %), рекомендации пункта 4
постановления Правительства РФ от 14.09.2015 № 973 не исполнены.
Уровень средней заработной платы педагогических работников МБОУ СОШ № 5 в 2016 году не достиг целевого показателя,
установленного Соглашением от 25.06.2015 № 265 и муниципальной дорожной картой, и составил 40 315,3 рублей, или 91,8 % от значения
средней заработной платы в Мурманской области (43 928,3 рублей).
4.4.
В нарушение Положения об установлении систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных
учреждений города Апатиты, утвержденного решением Совета депутатов г. Апатиты от 31.01.2012 № 494, Положением о выплатах
стимулирующего характера педагогическим работникам МБОУ СОШ № 5 предусмотрены выплаты, не входящие в перечень видов выплат
стимулирующего характера, утвержденный решением Совета депутатов г. Апатиты от 31.01.2012 № 494, и также не указанные в
Примерном положении Управления образования.
На заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Мурманской области утвержден отчет о результатах вышеуказанного
мероприятия (протокол от 10.10.2017 № 25), а также принято решение направить информационное письмо в администрацию г. Апатиты с
предложением провести анализ положений об оплате труда учреждений, подведомственных Управлению образования администрации г.
Апатиты на предмет их соответствия Положению об установлении систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных и
казенных учреждений города Апатиты (решение Совета депутатов г. Апатиты от 31.01.2012 № 494) и Примерному положению об оплате
труда работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Управлению образования администрации г
Апатиты (постановление администрации г. Апатиты от 28.04.2017 № 595).

