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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА КАНСКА

Отчет
о результатах проведения контрольного мероприятия  «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) расходования фонда оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих муниципального образования город Канск за 2014 год».

г. Канск                                                                                                              26.10.2015 г.

Основание для проведения контрольного мероприятия:
- Положение о Контрольно-счетной комиссии города Канска, утвержденное решением Канского городского Совета депутатов от 15.03.2012 г. № 31-170;
-  п. 2.1 раздела 2 Плана работы Контрольно-счетной комиссии города Канска на 2015 г. 
Проверяемый период деятельности:  2014 г.

Предмет контрольного мероприятия:
- законодательные, нормативные правовые акты, распорядительные документы,  положение об оплате труда, премировании и установлении надбавок к должностным  окладам, реестры должностей муниципальной службы органов муниципального образования город Канск, штатные расписания и другие документы, являющиеся основанием для начисления оплаты труда муниципальным служащим муниципального образования город Канск, ведомости начисления заработной платы, карточки - справки формы по ОКУД 0504417, отчеты органов муниципального образования и функциональных подразделений администрации города Канска «О расходах и численности работников органов местного самоуправления, избирательных комиссий муниципальных образований» (форма 14МО). 

Цели контрольного мероприятия:
- оценка правильности формирования и использования фонда оплаты труда муниципальных служащих и депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе муниципального образования г. Канск;
- определение степени влияния заработной платы каждого муниципального  служащего и органов муниципального образования на соблюдение нормативов расходов на содержание муниципального образования город Канск.

Объекты контрольного мероприятия (и их краткая характеристика):
1. Администрация города Канска Красноярского края (далее по тексту - Администрация города Канска) и ее функциональные подразделения:
- Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска» (далее по тексту МКУ «УС и ЖКХ администрации г. Канска);
-  Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление администрации города Канска» (далее по тексту МКУ «ФУ г. Канска»);
- Муниципальное казенное учреждение «Управление архитектуры и градостроительства администрации города Канска» (далее по тексту УАСИ  администрации города Канска);
- Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации города Канска» (далее по тексту МКУ «УО администрации города Канска»);
- Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом города Канска» (далее по тексту МКУ «КУМИ города Канска»);
- Отдел культуры администрации г. Канска;
- Отдел физкультуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации г. Канска (далее по тексту Отдел ФКСТиМП).
В соответствии ст. 15, 29 Устава города Канска, Администрация города является исполнительным органом местного самоуправления города, осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством  Российской Федерации, законами и Уставом Красноярского края,  Уставом города Канска, решениями  Канского городского Совета депутатов. 
1. Полномочия Главы администрации исполняет Глава города - избираемое населением должностное лицо города Канска, возглавляющее деятельность  по осуществлению  местного самоуправления.
2.  Канский городской Совет депутатов.
Канский городской Совет депутатов – представительный, выборный орган местного самоуправления, представляющий интересы населения и принимающий от его имени решения в коллегиальном порядке. Городской Совет депутатов является юридическим лицом. 
В соответствии со ст. 23 Устава города Канска для  обеспечения деятельности  городского Совета   создан аппарат  городского Совета.
Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности аппарата городского Совета, средства на оплату труда его сотрудников, а также иные расходы на их содержание определяются городским Советом в пределах средств, выделяемых на обеспечение деятельности городского Совета.
3. Контрольно-счетная комиссия города Канска (далее по тексту – Контрольно-счетная комиссия).
Контрольно-счетная комиссия  – контрольно-счетный орган муниципального образования, образованный  Канским городским  Советом депутатов, действующий  на основании Положения о Контрольно-счетной комиссии города Канска (утв. Решением Канского городского Совета депутатов от  15.03.2012 г.  № 31-170).
Контрольно-счетная комиссия является юридическим лицом.  
Контрольно-счетная комиссия является постоянно действующим   органом внешнего  муниципального  финансового контроля. 

Согласно статей 6 и 7  Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ               «О муниципальной службе  в Российской  Федерации», должность муниципальной службы – это должность в органе местного самоуправлении с установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий органа самоуправления. 
В соответствии со ст. 3 Закона Красноярского края от 27.12.2005 г.                  № 17-4354, должности муниципальной службы устанавливаются нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в соответствии с Реестром должностей муниципальной службы и в соответствии со структурой органов местного самоуправления.
Штатное расписание является документом, которым определяется  численность должностей по каждому наименованию в конкретных  структурных подразделениях и в целом по муниципальному образованию город Канск, а также фонд заработной платы. 
 В соответствии с требованием Закона Красноярского края от 27.12.2005 г.          № 17-4354 «О реестре должностей муниципальной службы», принятого Законодательным собранием Красноярского края (в редакции от 21.11.2013 г.                № 5-1824), реестры должностей муниципальной службы утверждены в каждом органе муниципального образования.
Реестр должностей муниципальной службы утвержден Постановлением администрации города  Канска  от 16.08.2010 года № 1378, однако согласованность перечисленных в нем должностей со структурой  органов местного самоуправления,  утвержденной   решением  Канского городского Совета депутатов Красноярского края  от 23.12.2009 г. № 70-659   «О  структуре  администрации города Канска  и численности  работников органов местного самоуправления», отсутствует. 
При формировании консолидируемого бюджета Красноярского края на содержание  органов местного самоуправления на очередной финансовый год учитывается  предельная численность работников органов местного самоуправления муниципальных образований края (за исключением работников по охране, обслуживанию административных зданий и водителей), депутатов и членов выборных органов местного самоуправления,  осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, а также глав муниципальных образований края, согласно приложению № 1 к Постановлению Совета администрации Красноярского края  от 14.11.2006 г. № 348-п. 
Согласно данного приложения, предельная численность работников муниципального образования города Канска (за исключением работников по охране, обслуживанию административных зданий и водителей)  - 105 человек. 
Реестр должностей муниципальной службы в Администрации города Канска, Канском городском Совете депутатов, Контрольно-счетной комиссии города Канска представляет собой простой перечень должностей без указания количества штатных единиц каждой из должностей и без распределения этих должностей между органами города Канска  и их функциональными подразделениями. 
Учитывая тот факт, что нормативные правовые акты органов местного самоуправления, распределяющие предельную численность муниципальных служащих города Канска, установленную  Постановлением Совета Администрации Красноярского края в количестве 105 человек между всеми органами города Канска и функциональными подразделениями Администрации города, отсутствуют. 
Сделать вывод в рамках проведения данной проверки,  превышена ли численность муниципальных служащих каждой из должностей, перечисленных в Реестре должностей, невозможно.
Численность муниципальных служащих муниципального образования города Канска  утверждена штатными расписаниями на начало и конец года в количестве 105 штатных единиц, в том числе:
 в Канском городском Совете  депутатов  - 5 штатных единиц (в том числе выборные должностные лица);
в Контрольно-счетной комиссии города Канска - 2 штатные единицы;
 в Администрации города Канска и ее функциональных  подразделения  98 штатных единиц: 

№ п/п
наименование
количество штатных единиц


на начало года
на конец года
1
Глава города Канска
1
1
2
Администрация г.  Канска
27
27
3
МКУ «УС и ЖКХ администрации г. Канска
9
9
4
МКУ «ФУ г. Канска»
18
19
5
УАСИ  администрации города Канска
14
13
6
МКУ «УО администрации города Канска»
6
6
7
МКУ «КУМИ города Канска»
15
15
8
Отдел культуры администрации г. Канска
4
4
9
Отдел ФКСТиМП
4
4

итого
98
98


Сверхштатные должности, согласно ежемесячно составляемых табелей учета использования рабочего времени, на  всех проверяемых объектах отсутствуют.
В соответствии с п. 1(в)  ст. 2 Закона Красноярского края от 27.12.2005 г.        № 17-4356 «О предельных нормативах размеров оплаты труда муниципальных служащих», в целях установления предельных значений размеров оплаты труда муниципальных служащих, муниципальное образование  город  Канск  относится к третьей группе  (с численностью населения от 65 до 150 тысяч человек). 
Пунктом 4 Постановления Совета администрации Красноярского края от 29.12.2007 № 512-п (ред. от 26.10.2012 г.) «О нормативах формирования расходов  на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих» (далее по тексту Постановление № 512-п) установлено, что предельный размер фонда  оплаты труда рассчитывается по муниципальному образованию в целом.
Согласно данному Постановлению, по городским округам и муниципальным районам предельный размер фонда оплаты труда формируется из расчета среднемесячного базового должностного оклада и количества должностных окладов, предусматриваемых при расчете предельного размера фонда оплаты труда, а также с учетом средств на выплату районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, в приравненных к ним местностях и иных местностях края с особыми климатическими условиями. 
Среднемесячный базовый должностной оклад для расчета предельного размера фонда оплаты труда определяется в соответствии с классификацией муниципальных образований края по группам и в размерах, определенных законом края, устанавливающим предельные нормативы размеров оплаты труда муниципальных служащих:
для муниципальных образований с I по V группу - на уровне предельного значения размера должностного оклада по должности «главный специалист»; количество должностных окладов, предусматриваемых при расчете предельного размера фонда оплаты труда для 3 группы – 62,4.
Следуя данной методике, предельный размер фонда оплаты труда за 2014 г. муниципального образования город Канск составил 40 339 353,98 рублей.                       (40 339,3 тыс. руб.), который распределен  по удельному весу  от годового фонда оплаты труда муниципальных служащих в органах местного самоуправления город Канск  и  депутатов, выборных должностных лиц, осуществляющих  свои полномочия  на постоянной основе в соответствии с распоряжением  Администрации города Канска от 11.12.2014 г. № 761. 
Фактические затраты  муниципального образования город Канск  на денежное вознаграждение муниципальных служащих составили 40 046,00 тыс. рублей. 
наименование
утвержденные  бюджетные ассигнова ния на  денежное содержание муници пальных служащих 
форма 14МО

руб.
 тыс. руб.
тыс. руб. 
Глава города


1 107,30
Администрация города Канска 
12 608 871,88
12 608,90  
11 500,70  
 Отдел культуры администрации г. Канска
1 206 146,68
1 206,10
1 206,00
МКУ « УО администрации города Канска»
2 455 859,87
2455,90
2456,00
Отдел ФКСТиМП
1 133 132,45
1 133,10
1 133,00
МКУ «КУМИ»
5 006 920,62
5 007,00
4 978,00
МКУ «УС и ЖКХ администрации города Каска»
3 351 796,92
3 351,80
3 110,00
МКУ «ФУ города Канска»
7 382 101,78
7 382,10
7 382,00
УАСИ  администрации города Канска
4 474 037,75
4 474,00
4 454,00
Канский городской Совет депутатов
1 790,663,92
1 790,60
1790,00
Контрольно-счетная комиссия города Канска
929 822,11
929,80
929,00
Итого 
40 339 353,98
40 339,30
40 046,00

При проверке установлены нарушения:
- ст. 57 Трудового кодекса Российской Федерации по составлению штатного расписания, которое представляет собой организационно - распорядительный документ, в котором закрепляется должностной и численный состав организации, а также указывается фонд заработной платы. Оно составляется по установленной Госкомстатом России форме и включает перечень должностей, сведения о количестве штатных единиц, должностных окладах, надбавках, месячном фонде заработной платы;  
- Постановления Госкомстата РФ от 05.01.2004 г. № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты» (далее Постановление Госкомстата);
- Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 15.12.2010 г.        № 173 н «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 академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению» (далее по тексту Приказ Министерства финансов РФ  № 173 н):

1.  МКУ «Управление  образования администрации города Канска»
1.1. В связи с присвоением  ведущему специалисту с 01.03.2014 г. классного чина (референт муниципальной службы 3 класса), муниципальному служащему  установлена ежемесячная надбавка за классный чин  в размере 26%.  
В нарушение требований Постановления Госкомстата ежемесячная надбавка ведущему специалисту за классный чин в размере 26% предусмотрена преждевременно, в штатном расписании, утвержденном 23.12.2013 г.

1.2.  В нарушение  Приказа Министерства финансов РФ  № 173 н,  в двух карточках - справках заполнены не все предусмотренные унифицированной формой сведения, в одной из карточек – справок отсутствуют сведения об образовании, в другой не заполнены  графы  сумм надбавок, доплат. 

	МКУ «КУМИ г. Канска».

2.1.  В нарушение требований Постановления Госкомстата при принятии в октябре 2014 года на должность главного специалиста земельного отдела муниципального служащего, которому не предусмотрена ежемесячная надбавка за классный чин, в штатное расписание не внесены изменения (ранее главному специалисту земельного отдела, имеющему классный чин, была установлена  ежемесячная надбавка за классный чин  в размере -27%). 
2.2. В нарушение  Приказа Министерства финансов РФ  № 173 н, карточки-справки не заполнены должным образом: отсутствуют данные о ежемесячных начислениях, в том числе  по видам  надбавок, суммы удержанных, суммы к выдаче, отсутствуют сведения об образовании, об установлении надбавки  за работу  со сведениями, составляющими государственную тайну. 

	УАСИ  администрации г. Канска.

3.1 В нарушение требований Постановления Госкомстата в карточках –справках муниципальных  служащих отсутствуют сведения  об образовании, об установлении надбавки за работу  со сведениями, составляющими государственную тайну.

	МКУ «ФУ г. Канска»:

          4.1. В нарушение требований Постановления Госкомстата не нашли своего отражения  в штатном расписании учреждения изменения в оплате муниципальных служащих, а именно: в течение года у муниципальных служащих изменялись ежемесячная надбавка за выслугу лет на муниципальной службе, ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы, ежемесячная надбавка  за классный чин. 
МКУ «ФУ г. Канска» выразило несогласие с замечаниями, указанными в акте по поводу составления штатных расписаний в случаях изменении надбавок, ссылаясь на наличие Приказа МКУ «ФУ г. Канска» от 31.12.2013 г. № 86/о/д «Об утверждении формы и Порядка составления и изменения штатного расписания», в котором утверждены форма  и порядок составления  штатного расписания, учитывая особенности учреждения, с соблюдением основных позиций типовой формы, где в графах «Надбавки, рублей»  допускается заполнение максимальных (усредненные) показателей, если на протяжении года размер  надбавок подлежит изменению.
Кроме того, МКУ «ФУ г. Канска» считает, что с 1 января 2013 г. формы первичных учетных документов, содержащиеся  в альбомах  унифицированных форм первичной учетной документации, не являются обязательными к применению,  при этом ссылаясь на информацию Министерства Финансов России № ПЗ -10/2012. 
  Контрольно-счетная комиссия г. Канска не согласилась с представленными доводами МКУ «ФУ г. Канска»:
- штатное расписание является локальным нормативным актом организации, в котором фиксируются в сводном виде сложившееся разделение труда между работниками и условия оплаты их труда; штатное расписание изменяется в случаях переименования структурных подразделений или должностей, изменения окладов, сокращения численности или штата работников (п. 1 Письма  от 22.03.2012 г.          № 428-6-1 Федеральной службы по труду и занятости);
- трудовые отношения - отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации, конкретного вида поручаемой работнику работы) (ст. 15. Трудового кодекса РФ).
Штатное расписание позволяет более наглядно представить структуру, состав и численность сотрудников организации, а также расходы на зарплату.

4.2. В нарушение  Приказа Министерства финансов РФ  № 173 н в карточках-справках МКУ «ФУ г. Канска» не указываются сведения,  предусмотренные унифицированной формой: об образовании, о количестве детей, иждивенцев,  номер и дата приказа о приеме на работу, о переводе на другую работу, отсутствуют сведения о занимаемой должности, о начисленных надбавках за классный чин, за особые условия муниципальной службы, ежемесячные надбавки за выслугу лет, денежное поощрение, ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими  государственную тайну. В графе «Сведения  об использовании  отпуска»  отсутствуют данные за какой период, некорректно указаны виды надбавок: «компенсация за классный чин 25-27%», «южная надбавка», следует указывать виды надбавок:  «ежемесячная надбавка за классный чин», «процентная надбавка  к заработной плате за стаж работы в районах крайнего Севера, в приравненных к ним местностям и иных местностях края с особыми  климатическими условиями». 
 По данному нарушению МКУ «ФУ г. Канска» сообщило, что данное нарушение будет устранено с использованием возможностей программного продукта.
Кроме того, допущены нарушения при начислении и оплате труда муниципальным  служащим  и депутату, осуществляющему  свои полномочия  на постоянной основе:
5. Администрация города Канска.
5.1. В нарушение ст. 12  Закона Красноярского края от 27.12.2005 г. № 17-4356 (ред. от 21.11.2013 г. № 5-1824) «О предельных нормативах размеров оплаты труда муниципальных служащих», которой установлено предельное значение размера единовременной выплаты в размере трех должностных окладов, осуществляемой один раз в год при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска,  ст. 10 Положения об оплате труда,  утвержденного Решением Канского городского Совета депутатов от 16.01.2006 г. № 12-112. В 2014 г. выплачена муниципальному служащему единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска  за 2013 г. и за 2014 г.
Администрация города Канска выразила несогласие с выводами, изложенными в акте № 8 от 26.06.2015 г. относительно необоснованной единовременной выплаты в 2014 г. за 2013 г. и представила  протокол - разногласий  от 30.07.2015 г. (вх. от 04.08.2015 г. № 44), в котором было предложено  Контрольно-счетной комиссии города Канска исключить текст из акта проверки по необоснованной единовременной выплате консультанту Администрации города в сумме 13 414,40 рублей.
Статьей 4 Закона Красноярского края от 01.12.2011 г. № 13-6551 «Об отдельных вопросах деятельности  контрольно-счетных органов муниципальных образований Красноярского края» предусмотрено, что руководитель или уполномоченное им должностное лицо органа или организации, проверяемой контрольно-счетным органом, имеет право в течение семи рабочих дней со дня получения акта на ознакомление представить свои пояснения и замечания о результатах проверки, которые прилагаются к акту и в дальнейшем являются его неотъемлемой частью.
Администрация города Канска на акт проверки в течение семи рабочих дней со дня получения акта на ознакомление не представила пояснения и замечания, а представила протокол – разногласий, позднее предусмотренного Законом срока. Составление такого протокола - разногласий законодательством не предусмотрено. 
В адрес Администрации города Канска направлено Представление об устранении выявленных нарушений, где предложено: устранить нарушения законодательства, принять меры по возмещению ущерба городскому бюджету, проинформировать Контрольно-счетную комиссию в месячный срок о рассмотрении  Представления  и о принятых мерах.  
Администрацией города Канска представлено письмо (вх. № 49 от      22.09.2015 г.), что в действиях Администрации города Канска отсутствуют  признаки нарушения законодательства, так как все мероприятия по предоставлению  единовременной выплаты за 2013 г. выполнены  в 2013 г. 
Направление таких замечаний на Представление об устранении выявленных нарушений, законодательством не предусмотрены.
Ответ о рассмотрении Представления и о принятых мерах  Администраций города Канска не представлен.

6. Канский городской Совет депутатов.
6.1. В нарушение Закона  Красноярского края от 27.12.2005 г. N 17-4356 (ред. от 21.11.2013 г.) «О предельных нормативах размеров оплаты труда муниципальных служащих», Положения об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, членов выборных органов местного самоуправления и муниципальных служащих в органах местного самоуправления города Канска, утвержденного решением Канского городского Совета депутатов  от 16.01.2006 г., заработная плата депутату, осуществляющему  свои полномочия на постоянной основе, исчислена за полные рабочие дни (8 часов за   каждый рабочий день, с 08 часов до 17 часов, включая обеденный перерыв), без учета времени работы по совместительству.  
Завышены денежные средства, выделенные на оплату труда депутату, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе, в сумме                32 419,32 рублей. 
Возражения Канского  городского Совета депутатов  по данному нарушению  в адрес Контрольно-счетной комиссии не поступали.
Конскому городскому Совету депутатов направлено Представление об устранении выявленных нарушений, в котором предложено: устранить нарушения законодательства,  принять меры по возмещению ущерба  городскому бюджету в сумме 32 419,32 рублей, проинформировать Контрольно-счетную комиссию в месячный срок об исполнении требований, изложенных в Представление.  Ответа  на Представление об устранении выявленных нарушений в адрес Контрольно-счетной комиссии не поступало.  
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