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АКТ-ОТЧЁТ № 5/П
плановой документальной проверки соблюдения
Департаментом по управления муниципальным имуществом администрации Нижнеилимского муниципального района в части проверки финансово--хозяйственной деятельности, а также контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регламентирующих бюджетные правоотношения и законодательства Российской федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок за период с января 2016 года по декабрь 2016 года.
 
г. Железногорск-Илимский                                                                                          12 сентября 2017 года 

Основание для проведения контрольного мероприятия: план проведения отделом внутреннего муниципального финансового контроля Финансового управления администрации Нижнеилимского муниципального района (далее – ОВМФК) плановых контрольных мероприятий на 2017 год и распоряжение администрации Нижнеилимского муниципального района от 24.07.2017 года № 229.
Предмет контрольного мероприятия: проверка финансово-хозяйственной деятельности, а также контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регламентирующих бюджетные правоотношения и законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок за период с января 2016 года по декабрь 2016 года.
         Объект контрольного мероприятия: Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнеилимского муниципального района (далее – ДУМИ или Учреждение).
Цели контрольного мероприятия: проверка финансово-хозяйственной деятельности, соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регламентирующих бюджетные правоотношения и законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок за период с января 2016 года по декабрь 2016 года.
Срок проведения контрольного мероприятия: с 31.07.2017 года по 04.09.2017 года.
Срок оформления контрольного мероприятия: до 13.09.2017 года.
По результатам проверки составлены:
Акт № 5/П от 05.09.2017 года.
С Актом проверки руководитель и главный бухгалтер проверяемого объекта ознакомлены. 
В соответствии с пунктом 55 Стандарта «Правила проведения контрольного мероприятия и требования к реализации контрольного мероприятия», утвержденного Приказом №177 от 01 декабря 2016 года, объект контроля в течение пяти рабочих дней со дня получения промежуточного акта проверки  вправе представить в ОВМФК письменные возражения по фактам, изложенным в акте, и информацию об устранении нарушений, отмеченных в промежуточном акте, которые приобщаются к материалам контрольного мероприятия.
 Письменные возражения по фактам, изложенным в Акте проверки №5/П от 05.09.2017 года не представлены.  
Руководствуясь статьёй 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 99 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Законом № 44-ФЗ), в результате плановой проверки

УСТАНОВЛЕНО:

ДУМИ имеет смету расходов на 2016 год, утвержденную руководителем учреждения. Составление и утверждение бюджетной сметы расходов осуществляется на основании распоряжения ДУМИ №38 от 28.12.2007 года «Об утверждении порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы». В  связи с внесением изменений в приказ Министерства Финансов Российской Федерации №168н от 30.09.2016 года «О внесении изменений в общие требования к порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенного учреждения, утвержденные приказом министерства Финансов Российской Федерации от 20 ноября 2007 года №112н», необходимо проанализировать и привести в соответствие данный нормативный документ, согласно действующему законодательству.
Исполнение сметы расходов по бюджетным средствам за 2016 год в разрезе кодов классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ), с учетом кредиторской задолженности  представлено в Таблице 1.
Таблица 1, тыс. руб.

Наименование
показателя
КОСГУ
Балансовая кредиторская задолженность на 01.01.2016г
Утвержденные  лимиты на  2016г, согласно  уведомлению
Финансирование в 2016г
Кассовый расход
Фактические расходы  за  2016г
Списанная кредиторская  и дебиторская задолжен-ность
Балансовая кредитор-ская задолжен-ность на 01.01.2017г
Оплата труда
211
206,4
4 933,5
4 933,5
4 727,1

0,00
Прочие выплаты
212
4,2
14,0
14,0
9,8

0,00
Начисления на выплаты по оплате труда
213
89,6
1 526,5
1 526,5
1 381,7

-55,2
Услуги связи
221
-0,2
134,0
134,0
127,9

-6,3
Транспортные услуги
222
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
Коммунальные услуги
223
0,00
60,4
60,4
57,3

-3,1
Услуги по содержанию имущества
225
0,00
163,2
163,2
163,2

0,00
Прочие работы, услуги
226
634,8
2 950,7
2 921,1
2 286,3

0,00
Прочие расходы
290
75,0
42,0
42,0
33,0

66,0
Увеличение стоимости основных средств
310
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
Увеличение стоимости материальных запасов
340
0,00
100,3
100,3
100,3

0,00
ИТОГО:
Х
1 009,8
9 924,6
9895,0
8 886,6

1,4

Уточненные лимиты бюджетных обязательств на 2016 год по Учреждению утверждены в пределах сметы расходов на 2016 год в сумме 9 924,6 тыс. рублей, согласно Приказу Финансового управления администрации Нижнеилимского муниципального района №37-од от 27.12.2016 года и Решению Думы Нижнеилимского муниципального района от 27.12.2016 года №163 «О внесении изменений в Решение Думы Нижнеилимского муниципального района от 24.12.2015 года №33 «О бюджете муниципального образования «Нижнеилимский район» на 2016 год». Кассовый расход на 01.01.2017 года составил 9 895,0 тыс. рублей, что не превышает утвержденные лимиты бюджетных обязательств.
Кредиторская задолженность с 01.01.2016 года по 01.01.2017 года уменьшилась на 1 008,4 тыс. рублей и составила 1,4 тыс. рублей, из них: 
задолженность по статье 290 «Прочие расходы» - 66,0 тыс. рублей, пени по обязательному  пенсионному страхованию;
 переплата: по статьям 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» - 55,2 тыс. рублей (по страховым взносам на обязательное медицинское страхование - 10,7 тыс. рублей, страховым взносам на обязательное пенсионное страхование - 44,5 тыс. рублей), 221 «Услуги связи» - 6,3 тыс. рублей, 223 «Коммунальные услуги» - 3,1 тыс. рублей. 
Уведомлением УПФР (ГУ) в Нижнеилимском районе Иркутской области №638 от 25.07.2017 года принято решение о возврате суммы 10,7 тыс. рублей, как излишне уплаченной по страховым взносам на обязательное медицинское страхование.
Уведомлением УПФР (ГУ) в Нижнеилимском районе Иркутской области №497 от 25.07.2017 года принято решение об отказе в возврате суммы 44,5 тыс. рублей, как излишне уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование, связи с задолженностью по пеням за 2006-2009 годы в сумме 74,3 тыс. руб.
Денежные средства учреждения

Учет движения средств на лицевом счете ДУМИ ведется в Журнале операций с безналичными денежными средствами (форма №0504071). Данные проверенных и принятых к учету первичных (сводных) учетных документов систематизированы в хронологическом порядке (по датам совершения операций) и группируются по соответствующим счетам бухгалтерского учета накопительным способом с отражением в данном регистре бухгалтерского учета. 
Учет денежных документов (почтовые марки, конверты) ведется на счете 20135 «Денежные документы». Прием в кассу и выдача из кассы таких документов оформляются Приходными кассовыми ордерами (форма №0310001) и Расходными кассовыми ордерами (форма №0310002) с оформлением на них записи «Фондовый». Данные первичных учетных документов отражаются в Журнале по прочим операциям (форма №0504071).
Учет осуществляется в соответствии с Приказом Минфина России от 01.12.2010 года №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» (далее – Инструкция №157н) и Приказом министерства Финансов Российской Федерации от 06.12.2010 года «162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению (далее - Инструкция №162н). 

Учет нефинансовых активов

Учет основных средств осуществляется на счете 0.101.00.000 «Основные средства». На балансе ДУМИ на 01.01.2017 года стоимость основных средств составила 410 990,51 рублей, амортизация начислена в полном объёме, остаточная стоимость объектов 0,00 рублей. На забалансовом счете стоимостью до 3 000 рублей на 01.01.2017 года стоимость основных средств составила 77 863,25 рублей.
Учет материальных запасов осуществляется на счете 0.105.00.000 «Материальные запасы». На 01.01.2017 года стоимость материальных запасов составила 25 742 рублей.
Отражение хозяйственных операций по нефинансовым активам ведется в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов (форма №0504071).
Распоряжением ДУМИ №96/1 от 02.12.2013 года создана постоянно действующая комиссия по списанию основных средств, материальных запасов.
Инвентаризация нефинансовых активов за 2016 год проведена по Распоряжению ДУМИ №152 от 23.12.2016 года. Инвентаризация  проведена в срок, излишков и недостач не выявлено. 
Учет осуществляется в соответствии с Инструкцией №157н, Инструкцией №162н.

Расчеты с поставщиками подрядчиками

В соответствии со статьёй 38 Закона №44-ФЗ исполнение обязанностей контрактного управляющего вменено ведущему экономисту ДУМИ – Татьяне Николаевне Ихно. 
Должностная инструкция ведущего экономиста ДУМИ утверждена и.о. начальника ДУМИ 10.08.2016 года. 
Ведущий экономист ДУМИ – Ихно Татьяна Николаевна прошла дополнительное профессиональное образование в сфере закупок, что подтверждается Удостоверением о повышении квалификации по программе «Управление государственными и муниципальными закупками» в объеме 108 часов.
В связи с передачей полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в уполномоченный орган – Отдел по регулированию контрактной системы администрации Нижнеилимского муниципального района, субъектом проверки  комиссии по осуществлению закупок не утверждались.
В соответствии с совместным Приказом Минэкономразвития России и Федерального казначейства от 31.03.2015 года №182/7н «Об особенностях размещения в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2015-2016 годы» (далее – Особенности), совместным Приказом Минэкономразвития России и Федерального казначейства от 27 декабря 2011 года N761/20н «Об утверждении порядка размещения на официальном сайте планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков» (далее - приказ N761/20н) план-график на 2016 год в структурированном виде утвержден 17.01.2016 года и размещен на официальном сайте Российской Федерации http://zakupki.gov.ru 18.01.2016 года не нарушая срока, установленного частью 2 Особенностей, согласно которого планы-графики подлежат размещению на официальном сайте не позднее одного календарного месяца после принятия закона (решения) о бюджете, т.е. не позднее 25.01.2016 года, так как Решение Думы Нижнеилимского муниципального района №33 «О бюджете муниципального образования «Нижнеилимский район» на 2016 год» принято 24.12.2015 года. 
В утвержденный план-график 22 раза вносились изменения, информация о вносимых изменениях доступна для ознакомления в Единой информационной системе (далее – ЕИС).
В течение 2016 года лимиты бюджетных обязательств менялись следующим образом:
                                                                                                                                                рублей
КОСГУ
11.01.2016
25.02.2016
30.06.2016
27.10.2016
27.12.2016
211
4 415 000,00
4 415 000,00
4 415 000,00
4 746 000,00
4 933 547,46
212
124 500,00
124 500,00
94 341,00
63 341,00
14 002,40
213
1 111 000,00
1 111 000,00
1 111 000,00
1 389 000,00
1 526 461,61
221
124 000,00
124 000,00
124 000,00
134 000,00
134 000,00
222
8 000,00
8 000,00
11 000,00
-
-
223
56 000,00
156 000,00
156 000,00
156 000,00
60 416,41
224
100,00
100,00
100,00
100,00
0,55
225
270 000,00
165 000,00
165 000,00
167 000,00
163 182,00
226
4 835 900,00
3 381 305,00
3 388 464,00
3 362 356,27
2 950 704,65
290
60 000,00
60 000,00
60 000,00
60 000,00
42 000,00
310
-
-
-
-
-
340
45 500,00
45 500,00
65 500,00
100 500,00
100 326,00
ИТОГО
11 050 000,00
9 590 405,00
9 590 405,00
10 178 297,27
9 924 641,08

Пункт 2 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пункт 11 статьи 21 Закона №44-ФЗ предусматривают, что контракты заключаются в соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, сформированным и утвержденным в установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд порядке, и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств, закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть осуществлены.
Планом-графиком размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд ДУМИ на 2016 года от 18.01.2016 года предусмотрено осуществление закупок в общей сумме 4 143 014,67 рублей, в том числе путем проведения электронного аукциона на сумму 537 863,59 рублей, путем проведения открытого конкурса на сумму 1 611 000,00 рублей, путем закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ на общую сумму 1 938 151,08 рублей, путем закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ на сумму 56 000,00 рублей. Годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций определен в объеме 2 148 863,59 рублей.
Нарушение сроков размещения в ЕИС плана-графика не выявлено, объем закупок, предусмотренный планом-графиком, не превышает объем лимитов бюджетных обязательств, доведенных до ДУМИ. 
Планом-графиком размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд ДУМИ на 2016 года от 05.12.2016 года предусмотрено осуществление закупок в общей сумме 3 148 302,21 рублей, в том числе путем проведения электронного аукциона на сумму 1 152 611,39 рублей, путем закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ на общую сумму 1 839 690,82 рублей, путем закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ на сумму 156 000,02 рублей. Годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций определен в объеме 866 804,59 рублей.
Нарушение сроков размещения в ЕИС плана-графика не выявлено, объем закупок, предусмотренный планом-графиком, не превышает объем лимитов бюджетных обязательств, доведенных до ДУМИ. 
Фактически, согласно реестрам закупок, в проверяемый период было заключено 64 гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг с единственным поставщиком на общую сумму 2 209 123,36 рублей, из них в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ – на сумму 437 906,05 рублей, в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ – на сумму 1 771 217,31 рублей.
Нарушение статьи 73 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части ведения реестра закупок не выявлено.
По результатам проведенных электронных аукционов в проверяемый период было заключено 6 муниципальных контрактов на общую сумму 398 243,05 рублей. 
Нарушение требований Закона №44-ФЗ в части проведения процедур проведения электронного аукциона не выявлено.
Нарушение пункта 2 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пункта 11 статьи 21 Закона №44-ФЗ не выявлено.
Нарушение части 4 статьи 30 Закона №44-ФЗ, в части размещения до 1 апреля 2017 года в ЕИС отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих организаций, предусмотренного частью 2 статьи 30 Закона №44-ФЗ, не выявлено. Отчет размещен в ЕИС 17.03.2017 года. 
В соответствии с частью 3 статьи 94 Закона №44-ФЗ для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан проводить экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться заказчиками своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
Нарушение требований части 3 статьи 94 Закона №44-ФЗ не выявлено, экспертиза проведена в отношении всех контрактов и договоров.
Ведение журнала операций расчетов с поставщиками и подрядчиками осуществляется в соответствии с  Инструкцией №157н.

Расчеты по оплате труда

Учет расчетов по оплате труда ведется на счете 0.302.11.000 «Расчеты по заработной плате». Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в Журнале операций №6 расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям по форме №0504071. 
Начисление заработной платы и удержаний из заработной платы производится автоматизированным способом, применяется программа АС-Смета, по каждому работнику ведутся Карточки-справки  по форме №0504417, начисление заработной платы, удержания из заработной платы, выплата заработной платы, задолженность по заработной плате отражаются в расчетно-платежной ведомости по форме №0504401. 
Основанием для начисления заработной платы являются: штатное расписание, штатное замещение, табеля учета рабочего времени, распоряжения начальника, трудовые договоры и другие документы.
Штатные расписания, действующие в проверяемый период, утверждены распоряжениями Администрации Нижнеилимского муниципального района, подписаны начальником ДУМИ администрации Нижнеилимского муниципального района Сыч Ю.В.:
	по состоянию на 01.01.2016 года штат в количестве 10,0 единиц (в том числе 6,0 единиц муниципальных служащих, 4 единицы технических исполнителей) с годовым фондом оплаты труда (ФОТ) в сумме 4 897 846,00 руб. (в том числе ФОТ муниципальных служащих – 3 274 313,00 руб., ФОТ технических исполнителей – 1 623 533,00 руб.) утвержден распоряжением администрации Нижнеилимского муниципального района от 17.12.2015 года №565 «Об утверждении штатного расписания Департамента по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнеилимского муниципального района»;
	по состоянию на 01.06.2016 года штат в количестве 10,00 единиц с годовым фондом оплаты труда (ФОТ) в сумме 4 897 846,00 руб. утвержден распоряжением администрации Нижнеилимского муниципального района от 03.06.2016 года №223 «Об утверждении штатного расписания Департамента по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнеилимского муниципального района», в связи с изменением штатных должностей, исключена должность ведущего специалиста по земельным вопросам, введена должность ведущего специалиста по вопросам муниципальной собственности.

Оплата труда муниципальных служащих ДУМИ осуществляется в соответствии с Положением об оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образовании «Нижнеилимский район», утвержденного решением Думы Нижнеилимского муниципального района от 29.11.2012 года №260 «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образовании «Нижнеилимский район» (далее – Положение об оплате труда от 29.11.2012 года №260). 
В ходе выборочной проверки начисления заработной платы муниципальным служащим ДУМИ в соответствии с Положением об оплате труда от 29.11.2012 года №260 нарушения не установлены.
Оплата труда работников технического персонала ДУМИ осуществляется в соответствии с Положением об оплате труда технического и вспомогательного персонала (рабочих) органов местного самоуправления муниципального образования «Нижнеилимский район», утвержденного распоряжением мэра района от 01.02.2008 года №103 «Об оплате труда технического персонала и вспомогательного персонала (рабочих) Администрации Нижнеилимского муниципального района» (далее – Положение об оплате труда от 01.02.2008 года №103).
В ходе выборочной проверки начисления заработной платы работникам технического персонала ДУМИ в соответствии с Положением об оплате труда от 01.02.2008 года №103 нарушения не установлены.
Плановый фонд оплаты труда согласно утвержденным штатным расписаниям на 2016 год предусмотрен за счет лимитов на 2016 год и по бюджетной смете в сумме 4 897 846,00 руб., фактические расходы по начисленной заработной плате за 2016 год согласно первичным документам составили 4 727 104,61 руб. или 97% от планового ФОТ.
 
Выполнение плана мероприятий по оптимизации расходов
   
В соответствии с планом мероприятий по повышению эффективности расходов бюджета муниципального образования «Нижнеилимский район» на 2016 год по разделу «Оптимизация расходных обязательств муниципального образования «Нижнеилимский район»» ДУМИ предусмотрено мероприятие по сокращению расходов на оплату труда за счет предоставления отпусков без сохранения заработной платы в сумме 35,0 тыс. рублей (по 2 дня в году каждому работнику).
В пояснительной записке к отчету о реализации плана мероприятий по повышению эффективности расходов бюджета муниципального образования «Нижнеилимский район» на 2014-2016 годы указано, что реальная экономия расходов по оплате труда в 2016 году составила 98,0 тыс. рублей за счет оплаты временной нетрудоспособности и отпусков без сохранения заработной платы работникам. 
Проверка показала, отпуск без сохранения заработной платы предоставлялся 1 работнику в количестве 2 дней в сумме 2 ,8 тыс. рублей. 
Кроме того, в 2016 году проведены следующие дополнительные расходы по оплате труда в сумме 199,1 тыс. рублей:
	с января по март 2016 года осуществлялась выплата среднего заработка на период трудоустройства сокращенного работника в сумме 85,5 тыс. рублей;

в июне 2016 года выплачена компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении в сумме 59,7 тыс. рублей;
в декабре 2016 года выплачена компенсация за неиспользованный отпуск работнику муниципальной службы за 26 календарных дней в сумме 38,2 тыс. рублей. 
проведены оплаты по замещению на период нахождения основного работника в очередном отпуске в сумме 15,7 тыс. рублей, в том числе на период отпуска начальника ДУМИ в сумме 12,8 тыс. рублей, на период отпуска ведущего инженера в сумме 2,9 тыс. рублей.  
По итогам 2016 года планируемый эффект от проведения мероприятий по сокращению расходов на оплату труда не достигнут, экономия расходов по оплате труда, полученная за счет оплаты временной нетрудоспособности и отпусков без сохранения заработной платы работникам, меньше дополнительных расходов, проведенных в 2016 году на 101,1 тыс. рублей. 
Согласно отчету ДУМИ о реализации плана мероприятий по повышению эффективности расходов бюджета муниципального образования «Нижнеилимский район» на 2014-2016 годы, результат по оптимизации расходов по сокращению расходов на оплату труда за 2016 год составил 0 тыс. руб.
Следует отметить, что дополнительные расходы по оплате труда проведены в пределах утвержденного фонда оплаты труда в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

Вывод:

	Уточненные лимиты бюджетных обязательств на 2016 год по ДУМИ утверждены в пределах сметы расходов на 2016 год в сумме 9 924,6 тыс. рублей. Кассовый расход на 01.01.2017 года составил 9 895,0 тыс. рублей, что не превышает утвержденные лимиты бюджетных обязательств.
	Кредиторская задолженность с 01.01.2016 года по 01.01.2017 года уменьшилась на 1 008,4 тыс. рублей и составила 1,4 тыс. рублей.
	Учет денежных средств на лицевом счете ДУМИ и денежных документов ведется в соответствии с Инструкцией №157н, Инструкцией №162н.
	Учет нефинансовых активов осуществляется в соответствии с Инструкцией №157н, Инструкцией №162н. Инвентаризация проведена в срок, излишков и недостач не выявлено.
	Нарушение сроков размещения в ЕИС плана-графика не выявлено, объем закупок, предусмотренный планом-графиком, не превышает объем лимитов бюджетных обязательств, доведенных до ДУМИ.
	Нарушение статьи 73 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части ведения реестра закупок не выявлено.
	Нарушение требований Закона №44-ФЗ в части проведения процедур проведения электронного аукциона не выявлено.
	Нарушение пункта 2 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пункта 11 статьи 21 Закона №44-ФЗ не выявлено.
	Нарушение части 4 статьи 30 Закона №44-ФЗ, в части размещения до 1 апреля 2017 года в ЕИС отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих организаций, предусмотренного частью 2 статьи 30 Закона №44-ФЗ, не выявлено. Отчет размещен в ЕИС 17.03.2017 года.
	Нарушение требований части 3 статьи 94 Закона №44-ФЗ не выявлено, экспертиза проведена в отношении всех контрактов и договоров.
	Ведение журнала операций расчетов с поставщиками и подрядчиками осуществляется в соответствии с  Инструкцией №157н.
	Учет расчетов по оплате труда ведется на счете 0.302.11.000 «Расчеты по заработной плате». Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в Журнале операций №6 расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям по форме №0504071 в соответствии с Инструкцией №157н. В ходе проверки нарушения по оплате труда не выявлены.
	Планируемый эффект от проведения мероприятий по сокращению расходов на оплату труда в рамках «Реализации плана мероприятий по повышению эффективности расходов бюджета муниципального образования «Нижнеилимский район» на 2014-2016 годы» не достигнут.


По результатам проведенной проверки рекомендовано:

Проанализировать материалы настоящего Акта-отчета и принять действенные меры по устранению отмеченных недостатков.
Формировать оборотные ведомости по синтетическим и аналитическим счетам бюджетного учета.
Выполнять план мероприятий по сокращению расходов на оплату труда в рамках «Реализации плана мероприятий по повышению эффективности расходов бюджета муниципального образования «Нижнеилимский район» на 2015-2017 годы.
Брошюровать регистры бюджетного учета и первичные документы в хронологическом порядке.

Настоящий  Акт-отчет  может быть обжалован в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия. 


Проверку провели:
Начальник отдела внутреннего муниципального
финансового контроля                                                                                                    А.Г. Семенова

Главный специалист отдела внутреннего муниципального
финансового контроля                                                                                                    О.Е. Столбанова

Ведущий бухгалтер отдела внутреннего муниципального                                        
финансового контроля                                                                                                     В.А. Сахарова

Ознакомлены:
Заместитель мэра по вопросам экономики и финансам
администрации Нижнеилимского муниципального района                                        Г.П. Козак
                                                                                                                                                            
И.о. начальника Финансового управления администрации
Нижнеилимского муниципального района		                      	     	          Н.Л. Труфанова

Главный специалист отдела учета и исполнения смет и бюджетов 
муниципальных образований Финансового управления администрации
Нижнеилимского муниципального района                                                                    Е.А. Кривенкова                                  

Начальник Департамента по управлению муниципальным
имуществом администрации Нижнеилимского муниципального района                  Ю.В. Сыч

Заведующая сектором по учету Департамента по управлению
муниципальным имуществом администрации Нижнеилимского
муниципального района                                                                                                   Н.И. Павлова                                                                                                                                                                                                                           


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Копия настоящего Акта-отчета  вручена представителям ДУМИ:


_______________  _________________________    ________________________________________________

         (дата)                           (должность)                                              (подпись/ФИО)

_______________ _________________________    ________________________________________________
         (дата)                           (должность)                                              (подпись/ФИО)





