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АКТ-ОТЧЕТ № 4/П
плановой документальной проверки соблюдения
 муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
 «Железногорская средняя общеобразовательная школа № 4» 
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих бюджетные правоотношения, а также законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации 
 о контрактной системе в сфере закупок
 за период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.
 
г. Железногорск-Илимский                                                                                          05 августа 2016 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 2016 год и распоряжение администрации Нижнеилимского муниципального района от 20.05.2016 года №194.
Предмет контрольного мероприятия: проверка соблюдения бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих бюджетные правоотношения, а также соблюдения законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг за период с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года.
Объект контрольного мероприятия: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Железногорская средняя общеобразовательная школа №4» (далее - МБОУ «Железногорская СОШ №4»).
Цели контрольного мероприятия: предупреждение и выявление нарушения бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих бюджетные правоотношения, а также предупреждения и выявления нарушения законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг.
Проверяемый период: с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года.
Срок проведения контрольного мероприятия: с 20.05.2016 года по 12.07.2016 года
По результатам проверки составлены:
- Акт № 4/П от 14.07.2016 года;
- Предписание об устранении нарушения №4/П от 14.07.2016 года.
С Актом проверки руководитель и заинтересованные лица проверяемого объекта ознакомлены. 
В соответствии с пунктом 93 Регламента исполнения ОВМФК функций по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения и контроля в сфере закупок для обеспечения нужд Нижнеилимского муниципального района, утвержденного Приказом № 169 от 25 ноября 2014 года, объект контроля вправе в течение десяти рабочих дней со дня получения копии заключения и (или) акта контрольного мероприятия вправе представить в ОВМФК письменные возражения по фактам, изложенным в заключении и (или) акте, которые приобщаются к материалам контрольного мероприятия.  
МУ «Департамент образования администрации Нижнеилимского муниципального района» представлены пояснительные от 01.08.2016 года за №1179, от 01.08.2016 года за №1183. 
МКУ «Ресурсный центр» представлена пояснительная от 28.07.2016 года за №1161.
МБОУ «Железногорская СОШ №4» представлена пояснительная и информация об устранении нарушений, указанных в Предписании от 27.07.2016 года за №б/н.
В результате проведенного контрольного мероприятия установлено следующее:
В соответствии с Постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района №943 от 30.07.2012 года «Об утверждении Порядка формирования и ведения сводного и отраслевых реестров муниципальных услуг (работ) Нижнеилимского муниципального района», с целью учета всей совокупности муниципальных услуг (работ), сформирован сводный реестр муниципальных услуг (работ) Нижнеилимского муниципального района.
Сводным реестром муниципальных услуг (работ) Нижнеилимского муниципального района, утвержденным Постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района №1188 от 24.09.2012 года, предусмотрена муниципальная услуга «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам», исполнителем которой являются муниципальные образовательные учреждения, реализующие программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам» утвержден Постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района №277 от 27.02.2013 года.
В соответствии со статьёй 69.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) выделяются бюджетные ассигнования в виде субсидии, в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания.
Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями формируется в соответствии с ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности, в порядке, установленном местной администрацией муниципального образования, на срок до одного года в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и на срок до трех лет в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период (с возможным уточнением при составлении проекта бюджета).
Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ формируются и ведутся в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями муниципальных услуг и работ, утвержденными федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности. 
Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых муниципальными учреждениями, устанавливается местными администрациями муниципальных образований с соблюдением общих требований, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации №151 от 26.02.2014 года «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)» (далее – Постановление №151, применимо при формировании муниципального задания с 01.01.2016 года).
Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и муниципальных работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, находящихся в ведении администрации Нижнеилимского муниципального района в качестве основных видов деятельности, применимый с 01.01.2016 года, утвержден Постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района №861 от 10.07.2015 года и соответствует требованиям Постановления №151.
До 10.07.2015 года отсутствовал Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и муниципальных работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, находящихся в ведении администрации Нижнеилимского муниципального района в качестве основных видов деятельности, что противоречит требованиям пункта 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункту 4 Положения о формировании государственного задания в отношении федеральных государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания, утвержденного Постановлением Правительства РФ №671 от 02.09.2010 года «О порядке формирования государственного задания в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания».

Постановлением Правительства Российской Федерации №671 от 02.09.2010 года «О порядке формирования государственного задания в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания» (далее – Постановление №671) утверждено Положение о формировании государственного задания в отношении федеральных государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания.
В соответствии с Постановлением №671 Министерством финансов Российской Федерации и Министерством экономического развития Российской Федерации утверждены:
- методические рекомендации по расчету нормативных затрат на оказание федеральными государственными учреждениями государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества федеральных государственных учреждений (Приказ №137н/527 от 29.10.2010 года),
- методические рекомендации по формированию государственных заданий федеральным государственным учреждениям и контролю за их выполнением (Приказ №136н/526 от 29.10.2010 года),
- примерная форма соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (Приказ №138н/528 от 29.10.2010 года).
Муниципальное задание для бюджетного учреждения в соответствии с предусмотренными его учредительными документами основными видами деятельности формирует и утверждает главный распорядитель бюджетных средств. Используемые в муниципальном задании формулировки муниципальных услуг и показатели объема качества муниципальных услуг должны быть идентичны формулировкам и показателям объема и качества муниципальных услуг, указанным в ведомственном перечне муниципальных услуг.
Учитывая, что ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности, не представлен, не представляется возможным сравнить формулировки муниципальных услуг и показатели объема качества муниципальных услуг, указанных в муниципальном задании на соответствие ведомственному перечню муниципальных услуг и работ.
При формировании муниципальных заданий рекомендуется руководствоваться Методическими рекомендациями по формированию государственных заданий федеральным государственным учреждениям и контролю за их выполнением, утвержденными Приказом №136н/526 от 29.10.2010 года (Письмо Минфина России от 16.05.2011 года №12-08-22/1959).
Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) на территории муниципального образования «Нижнеилимский район» утвержден Постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района №1262 от 22.10.2010 года (далее – Постановление №1262).
В нарушение требования части 5 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) на территории муниципального образования «Нижнеилимский район», утвержденный Постановлением №1262 не содержит:
- сроки формирования и утверждения муниципального задания,
- правила и сроки расчета и утверждения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг на основе базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг и корректирующих коэффициентов к ним, а также нормативных затрат на выполнение работ,
- сроки и объемы перечисления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания,
- правила и сроки возврата субсидии в объеме, который соответствует показателям муниципального задания, которые не были достигнуты,
- правила осуществления контроля за выполнением муниципального задания муниципальным учреждением органами местного самоуправления, осуществляющими функции и полномочия учредителя.
Учитывая тот факт, что указанный выше порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) относится не только к образовательным организациям Нижнеилимского муниципального района, а ко всем муниципальным учреждениям на территории муниципального образования «Нижнеилимский район», необходимо провести организационные мероприятия по приведению указанного порядка в соответствие действующему законодательству. 

Муниципальное задание МБОУ «Железногорская СОШ №4» утверждено Департаментом образования администрации Нижнеилимского муниципального района (ГРБС) 31.10.2014 года, до утверждения Закона (решения) о бюджете муниципального образования и составления сводной бюджетной росписи, что противоречит требованиям пункта 3 Положения о формировании государственного задания в отношении федеральных государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания, утвержденного Постановлением N671.
В целом форма муниципального задания МБОУ «Железногорская СОШ №4» соответствует Приложению 1 к Постановлению №1262 и требованиям Постановления №671.
Согласно подпункта 6 пункта 18 методических рекомендаций по формированию государственных заданий федеральным государственным учреждениям и контролю за их выполнением, утвержденных Приказом Министерства финансов Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 29.10.2010 года №136н/526, при формировании государственного задания в строке «Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги» приводятся наименование и реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания услуги, а также ссылки на их отдельные статьи (пункты).
В первую очередь рекомендуется указывать реквизиты административного регламента или стандарта предоставления соответствующей государственной услуги. В случае их отсутствия, дается ссылка на основные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги: федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, санитарно-эпидемиологические нормы и правила, государственные и/или отраслевые стандарты (ГОСТы, ОСТы), типовые (примерные) положения и т.д.
В противоречие требованию подпункта 6 пункта 18 методических рекомендаций по формированию государственных заданий федеральным государственным учреждениям и контролю за их выполнением, утвержденных Приказом Министерства финансов Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 29.10.2010 года №136н/526, в муниципальном задании МБОУ «Железногорская СОШ №4» не указаны ссылки на стандарты предоставления соответствующей услуги, а именно - Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования, утвержденные Приказами Минобрнауки России от 06.10.2009 года №373, от 17.12.2010 года №1897, от 17.05.2012 года №413.
В противоречие требованию подпункта 4 пункта 18 методических рекомендаций по формированию государственных заданий федеральным государственным учреждениям и контролю за их выполнением, утвержденных Приказом Министерства финансов Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 29.10.2010 года №136н/526, в разделе 3.1 муниципального задания МБОУ «Железногорская СОШ №4» не указана методика расчета показателей, характеризующих качество муниципальной услуги в части требований к персоналу, также некорректно указана методика расчета данного показателя в части результата оказания услуги.
В нарушение требований пункта 11 Постановления №1262 муниципальное задание МБОУ «Железногорская СОШ №4» не содержит:
- выписку из реестра расходных обязательств по расходным обязательствам, исполнение которых необходимо для выполнения муниципального задания;
- показатели, характеризующие состав оказываемых муниципальных услуг.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется ГРБС в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

Методика расчета норм финансовых затрат на оказание услуг разрабатывается главными распорядителями бюджетных средств и утверждается администрацией района.
Данная методика расчета норм финансовых затрат на оказание услуг не представлена к проверке.
Порядок расчета нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных образовательных бюджетных и автономных учреждений утвержден постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района №1518 от 20.09.2013 года, и не противоречит требованиям приказа Министерства финансов Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 29.10.2010 года №137н/527 и Постановлению №671.
В приложении к Постановлению №1518 от 20.09.2013 года содержится опечатка – вместо «муниципальной услуги» указано «государственной услуги».
Форма расчета нормативных затрат МБОУ «Железногорская СОШ №4» на оказание муниципальной услуги и затрат на содержание имущества МБОУ «Железногорская СОШ №4» на 2015 год приведена в соответствии с Приложением к Постановлению администрации Нижнеилимского муниципального района №1518 от 20.09.2013 года, но при этом не представлены к проверке:
- утвержденные администрацией Нижнеилимского муниципального района либо учредителем нормативы затрат, выраженные в натуральных показателях,
- расчеты нормативных затрат.
По результатам проверки, в рамках исполнения Предписания №4/П от 14.07.2016 года МУ «Департамент образования администрации Нижнеилимского муниципального района» представлены расчеты нормативных затрат (письмо №1201 от 03.08.2016 года).
Представленные в письме №1201 от 03.08.2016 года расчеты нормативных затрат не содержат конкретного расчета, так как отсутствуют показатели в натуральном выражении (объем, количество, единица измерения, затраты на единицу), в данном расчете представлены только обобщенные стоимостные показатели потребности и объема субсидии на 2015 год в разбивке по КОСГУ, которые не позволяют обосновать и проверить расчет нормативных затрат. 

Порядок определения объема и условий предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат на оказание бюджетными и автономными учреждениями на территории Нижнеилимского муниципального района в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (работ) и на иные цели утвержден постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района №1042 от 03.10.2011 года (далее – Постановление №1042).
Согласно Постановлению №1042 объем предоставляемой бюджетному и автономному учреждению субсидии определяется учредителем с учетом утвержденных подушевых или иных нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, оказываемых в рамках муниципального задания, а также нормативов затрат на содержание недвижимого имущества и особого ценного движимого имущества.
Нормативный акт, которым утверждены подушевые или иные нормативы затрат на оказание муниципальных услуг к проверке не представлены. 
Расчет размера нормативных затрат для целей определения объема предоставления субсидий производится учредителем в рамках подготовки муниципального задания бюджетному и автономному учреждению.
Согласно Постановлению №1042, основанием для предоставления субсидии является соглашение, заключаемое между учредителем бюджетного (автономного) учреждения и бюджетным (автономным) учреждением. Соглашением должны быть обязательно предусмотрены периодичность, размеры и условия перечисления субсидии, порядок и формы предоставления отчета об использовании субсидии, порядок возврата субсидии в случае нарушения условий их предоставления. Типовая форма соглашения является приложением №2 к Постановлению №1042.
К проверке предоставлены:
- соглашение №5 от 12.01.2015 года, заключенное между администрацией Нижнеилимского муниципального района и МБОУ «Железногорская СОШ №4» о предоставления субсидии из местного бюджета на финансовое обеспечение затрат, рассчитанных с учетом нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг;
- соглашение № 11 от 12.01.2015 года, заключенное между администрацией Нижнеилимского муниципального района и МБОУ «Железногорская СОШ №4» о предоставлении субсидии из местного бюджета на иные цели.
Согласно соглашения №11 от 12.01.2015 года, субсидия на иные цели может быть предоставлена в пределах лимитов, предусмотренных в бюджете района, по следующим направлениям:
- развитие и укрепление материально-технической базы;
- проведение текущего и (или) капитального ремонта, а также разработка и экспертиза проектной документации;
- развитие системы отдыха и оздоровления детей;
- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска в пределах территории РФ и обратно лицам, работающим в бюджетных учреждениях Иркутской области, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;
- выполнение мероприятий по ресурсно-и энергосбережению. 
Порядок финансирования, указанный в заключенных соглашениях, отличается от порядка финансирования, указанного в типовом соглашении в Приложении №2 к Постановлению №1042.
В типовом соглашении предусмотрено финансирование в соответствии с графиком перечисления субсидии, который является неотъемлемой частью соглашения, а в заключенных соглашениях – ежемесячно (возможно частями в течение месяца) на основании заявки, в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом местного бюджета.
Соглашение №5 от 12.01.2015 года в противоречие требованиям Постановления №1042 не содержит порядок возврата субсидии в случае нарушения условий их предоставления.
Соглашение №11 от 12.01.2015 года содержит противоречия между пунктами 3.1.2 и 4.1. В пункте 3.1.2 предусмотрено, что перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета Учредителя, т.е. с лицевого счета Администрации Нижнеилимского муниципального района, а в пункте 4.1 – с лицевого счета МУ «Департамент образования администрации Нижнеилимского муниципального района».
Соглашение №5 от 12.01.2015 года в противоречие требованиям Постановления №1042 не содержит размер субсидии, порядок возврата субсидии в случае нарушения условий их предоставления, форму предоставления отчета об использовании субсидии.

В пункте 3.5 Постановления №1518 указано, что в состав нормативных затрат на общехозяйственные нужды относятся в том числе нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества и нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества.
Порядок отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества определен Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 года N538.
В ходе контрольного мероприятия представлены Перечни недвижимого, особого ценного движимого имущества МБОУ «Железногорская СОШ №4».

Финансово-хозяйственная деятельность учреждения ведется на основании Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее план ФХД) на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов. План ФХД составлен и утвержден, согласно Постановления администрации Нижнеилимского муниципального района №117 от 10.02.2012 года «Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Нижнеилимского муниципального района» (далее Порядок плана ФХД) в соответствии с требованиями, установленными приказом Минфина России от 28.07.2010 года №81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного  (муниципального) учреждения» (далее  - Приказ № 81н). На момент проверки, Порядок  плана ФХД не актуален и требует внесения изменений, согласно Приказу Минфина России №140 от 27.12.2013 года и №140 от 24.09.2015 года «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Министерства финансов Российской Федерации».
С учетом внесенных изменений за 2015 год уточненный план ФХД подписан ведущим экономистом, экономистом МКУ «Ресурсный центр», главным бухгалтером Департамента образования и утвержден 24.12.2015 года директором МБОУ «Железногорская СОШ №4».  
В нарушение пункта 7, 8, 10 Приказа № 81н:
1. В текстовой части плана ФХД отсутствует информация:
	об общей балансовой стоимости недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности);
	об общей балансовой стоимости движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

Согласно представленных МУ «Департамент образования администрации Нижнеилимского муниципального района» пояснений, внести изменения в план ФХД 2015 года не представляется возможным, указанное нарушение принято во внимание и учтено при составлении и утверждении плана ФХД на текущий год.
	В таблице 2 «Показатели финансового состояния муниципального учреждения» не соответствуют бюджетной отчетности:

	Нефинансовые активы составили 68 075,9 тыс. руб., по отчетным данным ф.0503730 Баланса учреждения Нефинансовые активы составили 66 378,2 тыс. руб., расхождение в сумме 1 397,7 тыс. руб.;     
	Обязательства составили 4 983,7 тыс. руб., по отчетным данным ф.0503730 Баланса учреждения Обязательства составили 5 185,5 тыс. руб., расхождение в сумме -201,8 тыс. руб.;

Согласно представленных МУ «Департамент образования администрации Нижнеилимского муниципального района» пояснений, указанные несоответствия являются ошибкой специалиста, формировавшего план ФХД. 
	В таблице 3 «Показатели по поступлениям и выплатам учреждения» выплаты указываются по  кодам классификации операций сектора государственного управления, а необходимо по кодам видов расходов бюджетов.

Согласно представленных МУ «Департамент образования администрации Нижнеилимского муниципального района» пояснений, внести изменения в план ФХД 2015 года не представляется возможным, указанное нарушение принято во внимание и в 2016 году в плане ФХД показатели по выплатам учреждения указываются по кодам классификатора вида расходов бюджета.
	Наименование субсидии «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в образовательных учреждениях (иные цели)» - код 305 в Плане ФХД, не соответствует наименованию субсидии бюджетной росписи по коду 305 «Организация, участие и проведение культурно-массовых, агитационных мероприятий, конкурсов, олимпиад; поощрение, премирование, гранты».

Согласно представленных МУ «Департамент образования администрации Нижнеилимского муниципального района» пояснений, внести изменения в план ФХД 2015 года не представляется возможным, указанное нарушение принято во внимание и в 2016 году наименование субсидии приведено в соответствие с бюджетной росписью, разночтения устранены.
5. Отсутствует, утвержденный перечень кодов субсидий и отраслевых кодов.
В целях аналитических и контрольных функций бюджетного процесса по финансированию муниципальных бюджетных и автономных учреждений на выполнение муниципальных заданий и предоставление субсидий на иные цели, необходимо нормативным документом утвердить перечень целевых субсидий, субсидий на капитальные вложения, отраслевые коды (статья 9 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Приказ Министерства финансов Российской Федерации №72н от 16 июля 2010 года «О санкционировании расходов федеральных государственных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации»).
Согласно представленных МУ «Департамент образования администрации Нижнеилимского муниципального района» пояснений, приказом МУ «Департамент образования администрации Нижнеилимского муниципального района» №250 от 28.07.2016 года утвержден перечень кодов субсидии и отраслевых кодов.
6.   Отсутствуют показатели по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения.
7.   Отсутствуют сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения.
8. Отсутствует справочная информация - публичных обязательств; средств, поступающих         учреждению (подразделению) во временное распоряжение; поступлений от размещения средств на банковских депозитах.
Согласно представленных МУ «Департамент образования администрации Нижнеилимского муниципального района» пояснений, внести изменения по пункту 6-8 в план ФХД 2015 года не представляется возможным, указанное нарушение принято во внимание и учтено при составлении и утверждении плана ФХД на текущий год.
Анализ исполнения Плана финансово-хозяйственной деятельности по МБОУ «Железногорская СОШ №4» по поступлениям представлено в таблице №1. 
                                                                                                                            


   Таблица №1 (тыс. руб.)
п/п
Наименование (содержание)
План ФХД на 2015год
Исполнение за 2015 год
Отклонение
                                                                               Поступления
1
Субсидия за счет субвенции из ОБ  (на получ. общедоступ. образ…),       (ГМЗ)
45 461,5
45 461,5
0,0
2
Субсидия на вып. обяз. перед физ. лицами  (ГМЗ)
3 011,6
3011,6
0,0
3
Субсидия на содержание имущества (ГМЗ)
3 082,7
3 010,9
71,8
4
Субсидия на расходы, связ. с вып. функций, обеспеч. деят. (оказ. услуг)  (ГМЗ)
129,6
126,4
3,2
5
Исполнение судебных актов (ГМЗ)
262,0
262,0
0,00

Итого Субсидия на вып. ГМЗ
51 947,4

51 872,4
75,0
1
Субсидия за счет субсидии из ОБ     (на приобрет. набора продуктов питания в оздоров. лагерях с дневн. пребыванием) (на иные цели)
236,3
236,3
0,0
2
Субсидия за счет субвенции из ОБ  общедост. образ…(на иные цели)
1 048,4
1048,4
0,0
3
Субсидия за счет субвенции из ОБ  (на осуществ. полномочий по пред мер соц. поддержки многод. малоимущ. семьям) (на иные цели)
316,1
316,1
0,0
4
Субсидия на вып. обяз. перед физ. лицами (на иные цели)
125,7
125,7
0,0
5
Субсидия на содержание имущества ( на иные цели)
7,0
7,0
0,0
6
Субсидия на расходы, связ. с вып. функций, обеспеч. деят. (оказ. услуг)  (иные цели)
40,3
40,3
0,0
7
Субсидия на разв. материально-техн. базы (иные цели)
5,0
5,0
0,0
8
Развитие отдыха и оздоровления детей (иные цели)
3,0
3,0
0,0
9
Субсидия на приобр. продукт. питания в целях пред. мер соц. поддержки детям (иные цели)
322,6
322,6
0,0

Итого субсидия на иные цели
2 104,4
2 104,4
0,0

Собственные доходы
1 473,2
1 473,2
0,0

Всего поступлений
55 525,0
55 450,0
75,0

Доходы учреждения, согласно плана ФХД на 2015 год, утверждены в сумме 55 525,0 тыс. рублей, в том числе:
	субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания - 51 947,4 тыс. рублей;
	субсидия на иные цели - 2 104,4 тыс. рублей;

собственные доходы учреждения - 1 473,2 тыс. руб.
Исполнено плановых назначений по доходам в сумме - 55 450,0 тыс. рублей или 99,86% от утвержденных, в том числе:
	субсидия на выполнения государственного (муниципального) задания – 51 872,4 тыс. рублей или 99,86%;
	субсидия на иные цели - 2 104,4 тыс. рублей или 100%;
	собственные доходы учреждения - 1 473,2 тыс. рублей или 100%.

Не исполнено плановых назначений по поступлению в сумме 75,0 тыс. рублей в части субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания.
Из пояснений МУ «Департамент образования» от 01.08.2016 года №1179 неисполнение плановых назначений по поступлениям и расходам в сумме 75 036,92 руб. сложилось в результате неполного объема финансирования в 2015 году по следующим направлениям:
- содержание имущества в сумме 71 853,83 руб., в т.ч. перезарядка огнетушителей в сумме 4 050,00 руб.;
- расходы, связанные с выполнением функций, обеспечением деятельности (оказанием услуг) в сумме 3 183,09 руб.    
Анализ исполнения Плана финансово хозяйственной деятельности по МБОУ «Железногорская СОШ №4» по выплатам  представлено в таблице № 2. 
                                                                                                                                               Таблица №2 (тыс. руб.)
п/п
Наименование (содержание)
КБК
План ФХД на 2015год
Исполнение за 2015 год
Отклонение
1
Субсидия за счет субвенции из ОБ  (на получ. общедоступ. образ…),       (ГМЗ)
211
34 770,7
34 770,7
0,0
2
Субсидия за счет субвенции из ОБ  (на получ. общедоступ. образ…),       (ГМЗ)
213
10 486,6
10 486,6
0,0
3
Субсидия за счет субвенции из ОБ  (на получ. общедоступ. образ…),       (ГМЗ)
221
35,6
35,6
0,0
4
Субсидия за счет субвенции из ОБ  (на получ. общедоступ. образ…),       (ГМЗ)
225
16,3
16,3
0,0





5
Субсидия за счет субвенции из ОБ  (на получ. общедоступ. образ…),       (ГМЗ)
226
11,1
11,1
0,0
6
Субсидия за счет субвенции из ОБ  (на получ. общедоступ. образ…),       (ГМЗ)
340
141,1
141,1
0,0
7
Субсидия на вып. обяз. перед физ. лицами  (ГМЗ)
211
2 351,6
2 351,6
0,0
8
Субсидия на вып. обяз. перед физ. лицами  (ГМЗ)
213
660,1
660,1
0,0
9
Субсидия на содержание имущества (ГМЗ)
223
2 396,7
2 396,7
0,0
10
Субсидия на содержание имущества (ГМЗ)
225
645,2
599,2
46,0
11
Субсидия на содержание имущества (ГМЗ)
340
40,8
15,0
25,8
12
Субсидия расходы на обесп. деят., услуги (вып. ГМЗ)
221
19,9
19,9
0,0
13
Субсидия расходы на обесп. деят., услуги (вып. ГМЗ)
226
102,6
99,4

3,2
14
Субсидия расходы на обесп. деят., услуги (вып. ГМЗ)
290
7,1
7,1
0,0
15
Исполнение судебных актов ( вып. ГМЗ)
290
262,0
262,0
0,0

Итого Субсидия на вып. ГМЗ

51 947,4

51872,4
75,0

Субсидия за счет субсидии из ОБ   (на приобрет. набора продуктов питания в оздоров. лагерях с дневн. пребыванием) (иные цели)
340
236,3
236,3
0,0
1
Субсидия за счет субвенции из ОБ  общедост. образ…(на иные цели)
310
1 048,4
1048,4
0,0
2
Субсидия за счет субвенции из ОБ (на осуществ. полномочий по пред. мер соц. поддержки многод. малоимущ. семьям) (иные цели)
340
316,1
316,1
0,0
3
Субсидия на вып. обяз. перед физ. лицами (на иные цели)
212
125,7
125,7
0,0
4
Субсидия на содержание имущества (на иные цели)
225
7,0
7,0
0,0
5
Субсидия на расходы на обесп. деят., оказ. услуг)        (иные цели)
226
17,5
17,5
0,0
6
Субсидия на расходы на обесп. деят., оказ. услуг)       ( иные цели)
340
22,8
22,8
0,0
7
Субсидия на разв. материально-техн. базы (иные цели)
310
5,0
5,0
0,0
8
Развитие отдыха и оздоровления детей (иные цели)
290
3,0
3,0
0,0
9
Субсидия на приобр. продукт. питания в целях пред. мер соц. поддержки детям (иные цели)
340
322,6
322,6
0,0

Итого субсидия на иные цели

2 104,4
2 104,4
0,0

Расходы за счет собств. средств
340
1 331,2
1 331,2
0,0

Расходы за счет собств. средств
310
40,2
40,2
0,0

Расходы за счет собств. средств
225
99,8
99,8
0,0

Расходы за счет собств. средств
290
2,0
2,0
0,0

 Итого расходы за счет собств. средств

1 473,2
1 473,2
0,0

Всего по выплатам

55 525,0
55 450,0
75,0
                                                          
Расходы учреждения в 2015 году согласно плана ФХД утверждены  в сумме 55 525 тыс. рублей из них:
	субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания - 51 947,4 тыс. рублей;

субсидия на иные цели - 2 104,4 тыс. рублей;
собственные доходы учреждения - 1 473,2 тыс. руб.
Исполнение по расходам составило 55 450,0 тыс. рублей или 99,86% от утвержденных, в том числе:
	субсидия на выполнения государственного (муниципального) задания – 51 872,4 тыс. рублей или 99,86%;

субсидия на иные цели -2 104,4 тыс. рублей или 100%;
собственные доходы учреждения - 1 473,2 тыс. рублей или 100%.
Не исполнено плановых назначений по расходам в сумме 75,0 тыс. рублей, в части субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания.
Утвержденные показатели плана ФХД МБОУ «Железногорская СОШ №4» соответствуют доведенным лимитам бюджетных обязательств на 2015 год и уточненной бюджетной росписи на 2015 год, принятой решением Думы Нижнеилимского муниципального района от 26.05.2016 года №96 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Нижнеилимский район» на 2015 год» и  Приказа Финансового управления администрации Нижнеилимского муниципального района №11-од от 26.05.2016 года.
Исполнение плана ФХД МБОУ «Железногорская СОШ №4» на 2015 год по поступлениям субсидий и кассовому расходу произведено в пределах утвержденного плана ФХД МБОУ  «Железногорская СОШ № 4» на 2015 год. 
Кредиторская задолженность, фактические расходы за 2015 год по МБОУ «Железногорская СОШ №4» представлены в таблице №3.
Таблица 3 (тыс. руб.)
Наименование
показателя
КОСГУ
Балансовая кредиторская задолженность на 01.01.2015г
Плановые показатели на 2015год план ФХД
Финансирование в 2015г
Кассовый расход
Фактические расходы  за  2015г
Списанная кредиторская  и дебиторская задолжен-ность
Балансовая кредитор-ская задолжен-ность на 01.01.2016г
Оплата труда 
211
1 866,1
37 122,3
37 122,3
35 812,9

556,7
Прочие выплаты
212
85,3
125,7
125,7
165,1

124,7
Начисления на выплаты по оплате труда
213
528,0
11 146,7
11 146,7
10 664,6

45,9
Услуги связи
221
-1,6
55,5
55,5
55,5

-1,6
Транспортные услуги
222
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
Коммунальные услуги
223
765,0
2 396,7
2 396,7
2 316,2

684,5
Услуги по содержанию имущества
225
1 418,1
768,3
722,3
225,1

920,9
Прочие работы, услуги
226
101,8
131,2
128,0
161,7
-132,4
3,1
Прочие расходы
290
119,3
274,1
274,1
274,1

119,3
Увеличение стоимости основных средств 
310
0,0
1093,6
1093,6
1 093,5

0,0
Увеличение стоимости материальных запасов 
340
54,2
2 410,9
2 385,1
2 388,8

57,8
ИТОГО:
Х
4 936,2
55 525,0
55 450,0
53 157,5
-132,4
2 511,3

В совокупности денежные обязательства 2015 года не превышают плановые показатели Плана ФХД на 2015 год.
Кредиторская задолженность с 01.01.2015 года по 01.01.2016 года уменьшилась на 2 424,9 тыс. руб. Наибольшее снижение кредиторской задолженности наблюдается по статьям: 211 «Заработная плата» на сумму 1 309,4 тыс. руб., 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» на сумму 482,1 тыс. руб., 223 «Коммунальные услуги» на сумму 80,5 тыс. руб., 225 «Услуги по содержанию имущества» на сумму 497,2 тыс. руб., за счет погашения задолженности по исполнительным листам перед ИП Хильшеров В.А. (замеры сопротивления, ревизия электроцепей), 226 «Прочие работы, услуги» на сумму 98,7 тыс. руб., уменьшение в связи списанием просроченной кредиторской задолженностью со сроком исковой давности проценты за услуги банка перед ОАО «Сбербанк России» в сумме 132,4 тыс. руб. 

Учет расчетов с подотчетными лицами
Учет расчетов с подотчетными лицами ведется на счете 0.208.00.000 «Расчеты с подотчетными лицами» в  журнале операций №3 по форме ОКУД № 0504071.
Лица, работающие в организациях Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеют право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (статья 325 Трудового кодекса Российской Федерации). 
В нарушение пункта 11 Постановления Правительства Российской Федерации №455 от 12.06.2008 года «О порядке компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в федеральных государственных органах, государственных внебюджетных фондах Российской Федерации, федеральных государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей» - (далее Постановление №455 от 12.06.2008 года) в заявлениях работников и в приказах о компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно не указывается место использования отпуска работника, маршрут следования, примерная стоимость проезда.
В нарушении пункта 9 Приказа 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) имеет место несвоевременное отражение в бухгалтерском учете авансовых отчетов по льготному проезду.
Согласно представленных пояснений МКУ «Ресурсный центр», несвоевременное отражение в бухгалтерском учете авансовых отчетов по льготному проезду связано с задержкой предоставления авансовых отчетов образовательными учреждениями, т.к. длительность отпусков работников образовательных учреждений в среднем составляет от 2 до 2,5 месяцев. 
Указанные нарушения взяты на контроль, подготовлено и направлено в адрес образовательных учреждений письмо о необходимости своевременно предоставлять документы на оплату льготного проезда в бухгалтерию МКУ «Ресурсный центр», а также о необходимости указания в заявлениях работников и в приказах о компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно данных, предусмотренных статьёй 325 Трудового кодекса Российской Федерации и Постановлением №455 от 12.06.2008 года.
 
Учет нефинансовых активов
Учет основных средств осуществляется на счете 0.101.00.000 «Основные средства», материальных запасов – на счете 0.105.00.000 «Материальные запасы», а также в журнале операций №7 «По выбытию и перемещению нефинансовых активов», согласно единого плана счетов бухгалтерского учета, по группам имущества и по видам имущества.
В ходе выборочной проверки установлено нарушение ведения бюджетного учета, нарушение пункта 7 Инструкции №157н. По Акту о списании материальных запасов ф.0504230 отсутствует состав комиссии, заключение комиссии, подпись комиссии, подпись материально-ответственного лица.
Из представленных пояснений МКУ «Ресурсный центр» по актам на списание материальных запасов ф.0504230 все замечания устранены, а именно: сформирован состав комиссии, подготовлено заключение комиссии, проставлены подписи комиссии и подписи материально ответственного лица. 
За счет субсидии на осуществления полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным, малоимущим семьям (иные цели) по статье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» приобретены продукты питания. По инструкции, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» от 16.12.2010 года №174н (далее - Инструкция №174н), выбытие израсходованных материальных запасов, потерь в объеме норм естественной убыли материальных запасов, а также пришедших в негодность предметов мягкого инвентаря и посуды отражается на основании первичных учетных документов по соответствующей операции и объекту учета по дебету счета 040120272 "Расходование материальных запасов", соответствующих счетов аналитического учета счета 010900000 "Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг" (010960272, 010970272, 010980272, 010990272) и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 010500000 "Материальные запасы" (010521440 - 010527440, 010531440 - 010538440). В нарушении пункта 37 Инструкции №174н данные материальные запасы (продукты питания) в сумме 663,1 тыс. рублей списаны по статье 263 «Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления».
Из пояснений, представленных МКУ «Ресурсный центр» при формировании годового отчета за 2015 год расход продуктов питания по классификации 1003 (социальное обеспечение), приобретенных за счет субсидии на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным, малоимущим семьям (иные цели), были отнесены на статью 263, согласно «Таблицы соответствия видов расходов классификации расходов бюджетов и статей (подстатей)» инструкции 65н от 01.07.2013 года, т.е. в платежном поручении и в первичных учетных документах указывается КВР 323, который соответствует статье 263 (КОСГУ), согласно инструкции 65н от 01.07.2013 года бюджетной классификации.

Расчеты с поставщиками подрядчиками

Учитывая отсутствие правового акта, принятого МБОУ «Железногорская СОШ №4» в соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального закона от 18.07.2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», закупки товаров, работ, услуг в 2015 году, в том числе за счет субсидий, предоставленных из местного бюджета, осуществлялись в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
В соответствии со статьёй 38 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 – Закон №44-ФЗ) субъектом проверки приказом №59 от 31.03.2014 года назначено должностное лицо, ответственное за осуществление закупок (контрактный управляющий) – Коробейникова Екатерина Ивановна и утверждено Положение о контрактном управляющем МБОУ «Железногорская СОШ №4».
Приказом №60 от 31.03.2014 года утвержден состав экспертной комиссии по заключенным контрактам (договорам). Внутренним экспертом по договорам купли-продажи товаров назначен заместитель директора по АХР - Подкорытов С.С., внутренним экспертом по продуктам питания – заведующий производством – Мамаенко Л.Л.
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.
Согласно договора об обслуживании от 01.01.2015 года, заключенного между МКУ «Ресурсный центр» и МБОУ «Железногорская СОШ №4», МКУ «Ресурсный центр» осуществляет оформление документов при определении поставщиков (исполнителей, подрядчиков), размещение сведений в реестре контрактов, формирование всех форм отчетов на Общероссийском официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, централизованное обслуживание бесперебойного и своевременного материально-технического снабжения, организация текущих и капитальных ремонтов, заключение договоров на коммунальные услуги, на поставку материалов, оборудования и услуг.   
Согласно статьи 9 Закона №44-ФЗ контрактная система в сфере закупок предусматривает осуществление деятельности заказчика на профессиональной основе с привлечением квалифицированных специалистов. Контрактным управляющим может быть лицо, имеющее профессиональное образование или дополнительное профессиональное образование в сфере размещения заказов (часть 23 статьи 112 Закона №44-ФЗ).
Минтруд России установил требования к профильному образованию специалистов контрактной службы и к уровню их квалификации. Приказами №625Н от 10.09.2015 года и №626н от 10.09.2015 года утверждены профессиональные стандарты: «Специалист в сфере закупок» и «Эксперт в сфере закупок». Согласно статьи 195.3 ТК РФ, которая вступила в силу с 1 июля 2016 года, наличие образования в сфере закупок является обязательным требованием.
Специалисты контрактной службы МБОУ «Железногорская СОШ №4» прошли повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации руководителей государственных, муниципальных заказчиков, уполномоченных органов (уполномоченных учреждений), осуществляющих закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года №44-ФЗ в объеме 136 часов (удостоверения о повышении квалификации представлены).
В соответствии с частью 2 статьи 112 Закона №44-ФЗ, приказа Минэкономразвития России и Федерального казначейства от 20.09.2013 года №544/18н «Об особенностях размещения 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 2014 и 2015 годы» (далее – Особенности в соответствии с Приказом №544/18н), совместного приказа Минэкономразвития России и Федеральным казначейством 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), первоначально план-график на 2015 год в неструктурированном виде утвержден директором МБОУ «Железногорская СОШ №4» 20.01.2015 года и размещен на официальном сайте Российской Федерации HYPERLINK "http://zakupki.gov.ru" http://zakupki.gov.ru 20.01.2015 года не нарушая срока, установленного частью 2 Особенностей в соответствии с Приказом №544/18н, согласно которого планы-графики подлежат размещению на официальном сайте не позднее одного календарного месяца после принятия закона (решения) о бюджете, т.е. не позднее 25.01.2015 года, так как Решение Думы Нижнеилимского муниципального района №518 «О бюджете муниципального образования «Нижнеилимский район» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» принято 25.12.2014 года. 
В утвержденный план-график десять раз вносились изменения – 17.03.2015 года, 20.04.2015 года, 25.05.2015 года, 28.05.2015 года, 03.08.2015 года, 17.08.2015 года, 28.08.2015 года, 10.11.2015 года, 23.11.2015 года и 14.12.2015 года была опубликована последняя версия неструктурированного плана-графика 2015 года с изменениями.
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) утверждены новые особенности размещения планов-графиков размещения заказов на 2015-2016 годы, а также признан утратившим силу приказ Минэкономразвития России и Федерального казначейства от 20.09.2013 года №544/18н «Об особенностях размещения 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 2014 и 2015 годы».
Согласно пункту 11 статьи 21 Закона №44-ФЗ заказчики осуществляют закупки в соответствии с информацией, включенной в планы-графики. Закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть осуществлены.
Общая сумма лимитов на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд МБОУ «Железногорская СОШ №4» на 2015 год доведена согласно Плана ФХД в сумме 7 130,3 тыс. рублей. 

Планом-графиком на 2015 год, утвержденным 20.01.2015 года, предусмотрено осуществление закупок товаров, работ, услуг преимущественно у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ. Закупки товаров, работ, услуг путем проведения запроса котировок, электронного аукциона и конкурса планом-графиком не предусмотрены. 
В целом планом-графиком на 2015 год, утвержденным 20.01.2015 года, предусмотрено осуществление закупок товаров, работ, услуг на общую сумму 376 973,50 рублей, из них в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ на сумму 34 270,00 рублей, в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 закона №44-ФЗ – 342 703,50 рублей.   
В нарушение требований подпункта д пункта 5 части 5 Особенностей в соответствии с Приказом №544/18н, неверно указана сумма всего планируемых в текущем году закупок, и не указан через символ «/» совокупный годовой объем закупок, определенный в соответствии с пунктом 16 статьи 3 Закона №44-ФЗ.

Планом-графиком на 2015 год, утвержденным 11.12.2015 года, предусмотрено осуществление закупок товаров, работ, услуг в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ на общую сумму 1 999 678,22 рублей, в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ на общую сумму 1 059 073,75 рублей, в соответствии с пунктами 1 и 8 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ на общую сумму 953 873,50 рублей, в соответствии с пунктом 14 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ на общую сумму 771 365,95 рублей. Закупки товаров, работ, услуг путем проведения запроса котировок, электронного аукциона и конкурсов планом-графиком не предусмотрены. В счет лимитов 2016 года планом-графиком предусмотрены закупки на сумму 21 200,00 рублей.
В целом планом-графиком на 2015 год, утвержденным 11.12.2015 года, предусмотрено осуществление закупок товаров, работ, услуг на общую сумму 4 783 991,42 рублей. Совокупный годовой объем закупок равен 4 762 791,42 рублей.

В ходе контрольного мероприятия представлен План-график на 2015 год, утвержденный директором МБОУ «Железногорская СОШ №4» 30.12.2015 года, но в нарушение требований пункта 15 статьи 21 Закона №44-ФЗ, не размещенный на официальном сайте HYPERLINK "http://www.zakupki.gov.ru" www.zakupki.gov.ru.
Согласно представленных пояснений МУ «Департамент образования администрации Нижнеилимского муниципального района» план-график, утвержденный 30.12.2015 года не был опубликован в связи с переходом на автоматизированную систему по управлению муниципальным заказом (АЦК-МЗ) и увеличением объема работы (формированием, изменением, обработкой планов-графиков на 2016 год по 51 учреждению), в следствии чего, не представлялось возможным успеть опубликовать измененные планы-графики.
В соответствии с частью 3 статьи 7.30 КоАП Российской Федерации не размещение должностным лицом заказчика, должностным лицом уполномоченного органа, должностным лицом уполномоченного учреждения, специализированной организацией в единой информационной системе в сфере закупок информации и документов, размещение которых предусмотрено в соответствии с Законом №44-ФЗ, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - пятисот тысяч рублей.
Данным планом-графиком предусмотрено осуществление закупок на общую сумму 5 839 244,86 рублей, из них в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ на общую сумму 1 925 554,54 рублей, в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ – на общую сумму 1 048 585,37 рублей, в соответствии с пунктами 1 и 8 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ – на общую сумму 2 093 739,00 рублей, в соответствии с пунктом 14 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ – на общую сумму 771 365,95 рублей. Совокупный годовой объем закупок равен 6 888 510,77 рублей.

Объемы закупок в разрезе статей КОСГУ, предусмотренные Планами-графиками от 20.01.2015 года, от 11.12.2015 года, от 30.12.2015 года представлены в Таблице №4.




Таблица 4
КОСГУ
Объем финансирования, согласно плана ФХД на 30.12.2015 года, тыс. руб.
предусмотрено Планом-графиком от 20.01.2015 года, 
тыс. руб.

предусмотрено Планом-графиком от 11.12.2015 года, тыс. руб.

предусмотрено Планом-графиком от 30.12.2015 года, тыс. руб.
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Фактически в 2015 году было заключено договоров с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на общую сумму 2 952 703,98 рублей, из них в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ – на сумму 1 923 674,51 рублей, в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ – на сумму 1 029 029,47 рублей.
Также в соответствии с пунктом 14 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ было заключено 4 контракта на общую сумму 771 365,95 рублей.
В соответствии с пунктами 1 и 8 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ было заключено 3 муниципальных контракта на общую сумму 2 093 739,00 рублей, из них два муниципальных контракта со сроком действия до 31.12.2017 года.
В нарушение требований части 2 статьи 93 Закона №44-ФЗ извещение о закупке учебной литературы в соответствии с пунктом 14 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ размещено на официальном сайте HYPERLINK "http://www.zakupki.gov.ru" www.zakupki.gov.ru в день заключения контракта.
Согласно представленных пояснений МУ «Департамент образования администрации Нижнеилимского муниципального района», извещение о закупке учебной литературы в соответствии с пунктом 14 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ размещено на официальном сайте HYPERLINK "http://www.zakupki.gov.ru" www.zakupki.gov.ru в день заключения контракта в связи с тем, что контракт был представлен специалисту по муниципальному заказу в этот день. 
В соответствии с частью 1.3 статьи 7.30 КоАП Российской Федерации нарушение должностным лицом заказчика, должностным лицом уполномоченного органа, должностным лицом уполномоченного учреждения, специализированной организацией сроков размещения в единой информационной системе в сфере закупок информации и документов, размещение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, при проведении запроса котировок, запроса предложений, осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) более чем на один рабочий день, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - пятидесяти тысяч рублей.
В нарушение пункта 14 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ осуществлена закупка учебной литературы по договору №2 от 27.05.2015 года с ООО фирма «Градъ» на сумму 20627,96 рублей. Данный договор необходимо было заключить в соответствии с пунктами 4 или 5 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ, т.к. ООО фирма «Градъ» не является автором закупаемых изданий и не обладает исключительными правами или исключительными лицензиями на использование таких изданий.
Из представленных пояснений МУ «Департамент образования администрации Нижнеилимского муниципального района», ООО фирма «Градъ» представило сертификат регионального дилера, выданный ООО «Русское слово-учебник», что по их мнению является документом, подтверждающим распоряжение правами ООО фирмы «Градъ». Из телефонного разговора с ООО фирма «Градъ» была получена информация о том, что имеется договор о передаче исключительных прав между ООО фирма «Градъ» и ООО «Русское слово-учебник», но предоставить его они отказываются, ссылаясь на то, что это их коммерческая тайна. Учитывая тот факт, что соглашение не представлено, пояснения не принимаются.
В соответствии с частью 1 статьи 7.29 КоАП Российской Федерации принятие решения о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе решения о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), с нарушением требований, установленных Законом №44-ФЗ, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере тридцати тысяч рублей.
В соответствии с пунктом 3 требований к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами федеральных органов исполнительной власти, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 16 ноября 2009 года №470, информация в виде текста размещается на официальном сайте в формате, обеспечивающем возможность поиска и копирования фрагментов текста средствами веб-обозревателя ("гипертекстовый формат").
Файлы должны иметь распространенные и открытые форматы и не должны быть зашифрованы или защищены иными средствами, не позволяющими осуществить ознакомление с их содержанием без дополнительных программных или технологических средств (пункт 8 Положения о пользовании официальным сайтом Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования указанным сайтом, утвержденного совместным приказом Минэкономразвития России №646 и Казначейства России №21н от 14 декабря 2010 года).
При просмотре сведений о заключенных муниципальных контрактах, а также об изменении муниципальных контрактов на сайте HYPERLINK "http://www.zakupki.gov.ru" www.zakupki.gov.ru в реестре контрактов, было выявлено, что к сведениям о заключенных контрактах прикреплены электронные копии муниципальных контрактов и дополнительных соглашений в форматах, не позволяющих ознакомиться с данными документами (в открывающихся контрактах содержатся наборы нечитаемых символов, а в дополнительных соглашениях – пустая страница).
Из представленных пояснений МУ «Департамент образования администрации Нижнеилимского муниципального района» следует, что при прикреплении в личном кабинете в 2015 году документов к муниципальным контрактам, проверка прикрепляемых документов на соответствие их требованиям, установленным законодательством, не осуществлялась, данная ошибка была выявлена в 2016 году при проверке. В 2016 году исправление сведений о контракте в личном кабинете ЕИС не представляется возможным в связи с тем, что при сохранении исправлений результат проверки сайта не допускает публикацию. Данное нарушение взято на контроль для недопущения в дальнейшем. 
В нарушение требований части 4 статьи 30 Закона №44-ФЗ МБОУ «Железногорская СОШ №4», по итогам 2015 года, не составлен и не размещен на сайте www.zakupki.gov.ru отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
Согласно представленных пояснений МУ «Департамент образования администрации Нижнеилимского муниципального района», отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 2015 год был сформирован, но в личном кабинете в ЕИС не был опубликован в связи с невнимательностью специалиста по муниципальному заказу Ряшенцевой Е.В. По результатам проверки отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 2015 год опубликован 07.07.2016 года, т.е. с нарушением срока.
В соответствии с частью 1.4 статьи 7.30 КоАП Российской Федерации размещение должностным лицом заказчика, должностным лицом уполномоченного органа, должностным лицом уполномоченного учреждения, специализированной организацией в единой информационной системе в сфере закупок или направление оператору электронной площадки информации и документов, подлежащих размещению, направлению, с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - пятидесяти тысяч рублей.
Согласно реестра закупок 2015 года заключено 85 договоров гражданско-правового характера, из них 45 договоров на поставку продуктов питания.
В нарушение статьи 73 Бюджетного кодекса Российской Федерации не включены в реестр закупок 2015 года сведения о следующих договорах:
- №284/0515 от 19.05.2015 года, заключенный с ООО «КПФ «ИНКОМ» на поставку ГСМ на общую сумму 50000,00 рублей,
- №б/н от 22.12.2015 года, заключенный с ООО «Сталь-Сервис» на поставку труб на общую сумму 25824,00 рублей, 
- №01-15 от 28.05.2015 года, заключенный с ООО «Ремплюсстрой» на реконструкцию учебной площадки на общую сумму 99800,00 рублей.
Согласно представленных пояснений МУ «Департамент образования администрации Нижнеилимского муниципального района», в рамках устранения нарушений по Предписанию №4/П от 14.07.2016 года, нарушение статьи 73 Бюджетного кодекса Российской Федерации устранено, указанные договора включены в реестр закупок 2015 года.
Частью 3 статьи 94 Закона №44-ФЗ установлено, что для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к её проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом №44-ФЗ.
При проверке исполнения договоров на поставку хозяйственных товаров (кроме поставки продуктов питания) установлено формальное отношение к проведению экспертизы, предусмотренной частью 3 статьи 94 Закона №44-ФЗ, а именно:
- к договорам на оказание услуг по страхованию от несчастных случаев и болезней, и по программе страхования «Укус клеща» приложены заключения экспертиз от 01.06.2015 года, тогда как срок оказания услуг по данным договорам установлен с 01.06.2015 года по 23.06.2015 года;
- по договору №4 от 19.01.2015 года, заключенный с ИП Заболоцкая С.А. на поставку запчастей, приемка осуществлялась частями в течение года, а заключение экспертизы приложено одно - от 06.02.2015 года;
- по договору №260/0115 от 20.01.2015 года, заключенный с ООО «КПФ «ИНКОМ» на поставку ГСМ, приемка осуществлялась частями в течение года, а заключение экспертизы приложено одно – от 06.02.2015 года.
Согласно представленных пояснений МУ «Департамент образования администрации Нижнеилимского муниципального района», в рамках устранения нарушений по Предписанию №4/П от 14.07.2016 года, нарушение требований части 3 статьи 94 Закона №44-ФЗ устранено, несоответствия заключений экспертиз на приемку товаров, работ, услуг первичным бухгалтерским документам устранены.
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками ведется на счете 0.302.21.000-0.302.26.000 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» в  журнале операций №4 по форме ОКУД №0504071. 
Журнал операций №4 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» подобран и систематизирован в хронологическом порядке, а также сброшюрован в соответствии с требованиями пункта 11 Приказа Минфина России  от 01.12.2010 N 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».
Исполнение в части оплаты по муниципальным контрактам и договорам в проверяемый период осуществлялось в рамках утвержденного финансирования и в рамках утвержденного Плана-графика.
КОСГУ
Объем финансирования, согласно плана ФХД на 30.12.2015 года, тыс. руб.
Предусмотрено Планом-графиком от 30.12.2015 года, тыс. руб.
Оплачено согласно реестра платежных поручений,
 тыс. руб.
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Расчеты по оплате труда

Учет расчетов по оплате труда ведется на счете 0.302.01.000 «Расчеты по заработной плате». Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в Журнале операций расчетов по оплате труда. 
Основанием для начисления заработной платы являются: штатное расписание, тарификационные списки, табеля учета рабочего времени, приказы директора, трудовые договоры и другие документы.
Штатные расписания (без педагогических работников), действующие в проверяемый период, утверждены директором МБОУ «Железногорская СОШ №4» Е.И. Коробейниковой:
	по состоянию на 01.01.2015 года утвержден штат в количестве 75,5 единиц с месячным фондом оплаты труда (ФОТ) 1 268 736,0 руб.;

по состоянию на 01.07.2015 года утвержден штат в количестве 75,5 единиц с месячным фондом оплаты труда (ФОТ) 1 532,728,0 руб. (персональная надбавка низкооплачиваемым работникам в соответствии с действующим трудовым законодательством, руководствуясь Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»);
по состоянию на 01.09.2015 года утвержден штат в количестве 75,5 единиц с месячным фондом оплаты труда (ФОТ) 1 532 754,0 руб. (изменение учебной нагрузки и тарификации на 2015-2016 учебный год).
Тарификационные списки педагогических работников, действующие в проверяемый период, утверждены директором МБОУ «Железногорская СОШ №4» Е.И. Коробейниковой:
	по состоянию на 01.09.2014 года утвержден тарификационный список в количестве 64,83 ставок с месячным ФОТ 2 277 107,21 руб. (областной бюджет);

по состоянию на 01.09.2014 года утвержден тарификационный список в количестве 0,44 ставки с месячным ФОТ  9 413,85 руб. (местный бюджет);
по состоянию на 01.09.2015 года утвержден тарификационный список в количестве 66,06 ставок с месячным ФОТ 2 297 220,61 руб. (областной бюджет);
по состоянию на 01.09.2015 года утвержден тарификационный список в количестве 0,44 ставки с месячным ФОТ  9 413,85 руб. (местный бюджет);
За проверяемый период увеличение ставок обусловлено увеличением числа учащихся и соответственно общим числом недельных часов на начало учебного года (см. таблицу №5).
Таблица 5
Наименование показателя
На 01.09.2014г.
На 01.09.2015г.
Число учащихся (чел.)
835
862
Общее число недельных часов по учебному плану (час.)
1 147
1 159

Из таблицы видно, число учащихся на 01.09.2015 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом на 01.09.2014 года на 27 человек, общее число недельных часов по учебному плану увеличилось  на 12 часов.
Положение об оплате труда работников Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Железногорская СОШ №4» утверждено директором школы Коробейниковой Е.И. 25 декабря 2012 года. 
Настоящее положение разработано в соответствии со статьями 135, 143-145, 371, 372 Трудового кодекса Российской Федерации и Примерным положением об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Департаменту образования администрации Нижнеилимского муниципального района, утвержденного Постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района №1690 от 21.12.2012 года (с изменениями и дополнениями).
Дополнение к Положению об оплате труда работников МБОУ «Железногорская СОШ №4» утверждено директором школы  Коробейниковой Е.И. 10 января 2013 года (внесение изменений в пункт 2 таблицы 5 Главы 5 Порядка расчета стимулирующих выплат работникам МБОУ «Железногорская СОШ №4»). 
Дополнение к Положению об оплате труда работников МБОУ «Железногорская СОШ №4»  утверждено директором школы  Коробейниковой Е.И. 16 апреля 2013 года (изменение размера базовых окладов по ПКГ должностей педагогических работников 1, 2, 3, 4 квалификационного уровня).
Дополнение к Положению об оплате труда работников МБОУ «Железногорская СОШ №4»  утверждено директором школы Коробейниковой Е.И. 22 мая 2013 года (изменение размера базовых окладов по отдельным должностям работников общеотраслевых должностей служащих, профессий рабочих).
Дополнение к Положению об оплате труда работников МБОУ «Железногорская СОШ №4»  утверждено директором школы  Коробейниковой Е.И. 20 сентября  2013 года (изменение размера базовых окладов по ПКГ должностей педагогических работников 1, 2, 3, 4 квалификационного уровня; пункт 3.1 главы 3 дополнен подпунктом 3.1.6 «Выплаты выходного пособия в случае расторжения трудового договора»).
Дополнение к Положению об оплате труда работников МБОУ «Железногорская СОШ №4»  утверждено директором школы Коробейниковой Е.И. 30 августа 2014 года (внесены изменения в подпункт 3.1.3 пункта 3.1 главы 3 в части размера доплат учителям за классное руководство 1-4 классов, учителям  обществознания и технологии за проверку тетрадей).
Система оплаты труда работников школы в соответствии с утвержденным Положением включает в себя:
	базовые размеры окладов (ставок), которые устанавливаются в соответствии с Профессиональными квалификационными группами (ПКГ) работников, указанных в Разделе 2 Положения об оплате труда;
	выплаты компенсационного характера – перечень, размеры и порядок определения выплат указаны в Разделе 3 Положения об оплате труда, устанавливаются в процентном отношении от оклада;
	выплаты стимулирующего характера – перечень, размеры, порядок установления выплат указаны в Разделе 4 Положения об оплате труда, устанавливаются и рассчитываются по бальной системе согласно Порядку расчета стимулирующих выплат работникам МБОУ «Железногорская СОШ №4», и Порядку  расчета стимулирующих выплат работникам структурного подразделения МБОУ «Железногорская СОШ №4».

В ходе выборочной проверки обоснованности установленных размеров повышающих коэффициентов и окладов по ПКГ работникам МБОУ «Железногорская СОШ №4» в соответствии с Положением об оплате труда  нарушения не установлены.
Проведена выборочная проверка порядка и условий установления выплат стимулирующего характера работникам МБОУ «Железногорская СОШ №4».
В 2014 году утвержден Перечень критериев и показателей качества и результативности профессиональной деятельности работников общеобразовательных учреждений, являющихся основанием для начисления стимулирующих выплат (по Школе), в котором по каждому критерию определен размер оплаты в баллах. 
В Перечень критериев и показателей качества и результативности профессиональной деятельности работников общеобразовательных учреждений, являющихся основанием для начисления стимулирующих выплат (по структурному подразделению) изменения не вносились, размер оплаты критериев определен в диапазоне: от нулевого значения до 3 баллов, до 4 баллов и т.д.
В связи с чем, отсутствует зависимость конкретного размера выплат от уровня достигнутых результатов, что свидетельствует о формальном и субъективном подходе, а также о наличии коррупциогенности в локальном нормативном акте, определяющем порядок установления доплат стимулирующего характера.
         Учитывая указанные выше нарушения и замечания, образовательным учреждением разработан и утвержден 20 июля 2016 года Перечень критериев и показателей качества и результативности профессиональной деятельности работников структурного подразделения  профессиональной подготовки МБОУ «Железногорская СОШ №4», в котором критерии оценки качества работников подробно детализированы, по каждому критерию определен размер доплат в баллах.
В ходе выборочной проверки обоснованности установленных размеров повышающих коэффициентов и окладов по ПКГ работникам школы в соответствии с Положением об оплате труда  нарушения не установлены.
Проведена выборочная проверка порядка и условий установления выплат стимулирующего характера работникам МБОУ «Железногорская СОШ №4». 
В школе созданы комиссии по распределению средств стимулирующего фонда:
1. Работникам МБОУ «Железногорская СОШ №4» с участием представительного органа, состав которой на 2015-2016 учебный год утвержден приказом директора школы от 31.08.2015 года №172 «О создании комиссии по распределению стимулирующих выплат на 2015-2016 учебный год».
2. Работникам структурного подразделения МБОУ «Железногорская СОШ №4» по профессиональной подготовке, состав которой на 2015-2016 учебный год утвержден приказом директора школы от 26.08.2015 года №168 «О создании комиссии по распределению стимулирующих выплат на 2015-2016 учебный год».
Деятельность комиссий осуществляется в соответствии с Положением о комиссии по распределению и назначению стимулирующих выплат работникам МБОУ «Железногорская СОШ №4», утвержденным приказом директора школы Коробейниковой Е.И. №131 от 23.05.2012 года.
Решение об установлении выплат стимулирующего характера принимается на заседании комиссии большинством голосов.    
Протоколы ведутся секретарем, подписываются членами комиссии.   
В нарушение п.2 Приказа «О создании комиссии по распределению стимулирующих выплат» не соблюдаются сроки проведения заседаний комиссии. Приказом установлен срок до 20 числа каждого месяца, по факту заседания проводились не ранее 25 числа. 
Сроки проведения заседаний комиссии будут пересмотрены и утверждены приказом «О создании комиссии по распределению стимулирующих выплат» в новом 2016-2017 учебном году. 
Оформление протоколов комиссии по распределению стимулирующих выплат по Школе и структурному подразделению не соответствуют ГОСТ-6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов»: 
Замечания и нарушения по протоколам Школы, следующие:
в нарушение п. 1.6 Положения о комиссии, в протоколах не указываются фамилии председателя и секретаря комиссии;
	не указываются присутствующие и отсутствующие члены комиссии;
	отсутствуют разделы: «Слушали», «Постановили»;
Замечания и нарушения по протоколам структурного подразделения, следующие:
отсутствуют разделы: «Слушали», «Постановили»;
В ходе проверки ведения протоколов комиссий установлено, протоколы ведутся формально:  
в разделе рассмотрения материалов, мониторингов по результатам деятельности работников перечисляются только фамилии работников с указанием размера стимулирующих выплат в баллах без наименования должности работника;
	не указываются фамилии членов комиссии, ходатайствующих за работников, деятельность которых находится в их ведении;
	пункты критериев и показателей в большинстве случаев указываются без их наименования согласно утвержденному Перечню критериев:
так, например пункт 2.33 «Поручения» Перечня критериев по Школе предусматривает выполнение работы по шести направлениям с разной оценкой в баллах (2 балла, 3 балла, 5 баллов), в протоколе комиссии не указывается по какому направлению, по одному или нескольким направлениям работнику установлена стимулирующая выплата.        
	в нарушение п. 3.4. Положения о комиссии в протоколе отсутствуют итоговые баллы для назначения стимулирующих выплат работникам педагогического персонала;
	в нарушение п. 1.9. Положения о комиссии в протоколах заседания комиссий отсутствует процедура голосования членов комиссии по принятым решениям. 

             Нарушения в части оформления и ведения протоколов заседаний комиссии по распределению стимулирующих выплат по школе и структурному подразделению устранены. Представлены протоколы от 25 июля 2016 года №26 заседания комиссии по школе и №6 заседания комиссии структурного подразделения. Протоколы оформлены в соответствии ГОСТ-6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов». 
             В результате выборочной сверки показателей протоколов комиссий, выписок из протоколов, представленных в бухгалтерию для оплаты стимулирующих выплат с показателями Перечня критериев и показателей качества и результативности профессиональной деятельности работников МБОУ  «Железногорская СОШ №4» (далее - Перечня критериев), установлены следующие расхождения: 
согласно п. 3.9. Перечня критериев в протоколе комиссии №10 от 26.01.2015 года педагогу-организатору Аксенову Д.А. установлена доплата в размере 4 балла, в протоколе для бухгалтерии указано нулевое значение, сумма недоплаты составила 624,00 руб. (4 балла * 156,00 руб.).
Проверка показала, оплата по данному показателю проведена учителю начальных классов Черемных Н.В.   
	согласно п. 2.12 и 3.19 Перечня критериев в протоколе комиссии №10 от 26.01.2015 года учителю химии Прусаковой В.В. установлена доплата в размере 1 балл, в протоколе для бухгалтерии по данным показателям указаны нулевые значения.

Проверка показала, работник был на больничном, поэтому в протоколе для бухгалтерии доплата не указана, т.е. доплата была перераспределена другим работникам. 
	согласно п. 3.15 Перечня критериев педагогу Савичевой И.А. в протоколе для бухгалтерии установлена доплата в размере 5 баллов, в протоколе №10 от 26.01.2015 года фамилия работника отсутствует, сумма переплаты составила 780,00 руб. (5 баллов * 156,00 руб.);
	согласно п. 3.17 Перечня критериев педагогу Салук Л.М. в протоколе для бухгалтерии установлена доплата в размере 2 балла, в протоколе №10 от 26.01.2015 года фамилия работника отсутствует, сумма переплаты составила 780,00 руб. (5 баллов * 156,00 руб.).

Проверкой установлено, по данному показателю доплата в протоколе комиссии указана педагогу Черемных Н.В. дважды, а педагогу Салук Л.М. не указана.
	социальному педагогу Кобзевой Н.Г. в протоколе №13 от 20.04.2015 года установлены доплаты  согласно Перечню критериев п. 3.27.4 в размере 5 баллов и п. 3.27.5 в размере 3 балла на общую сумму 1 512,00 руб., а в протоколе №13 от 20.04.2015 года для бухгалтерии доплаты установлены и начислены другому работнику педагогу дополнительного образования Корниенко В.А.        
	согласно п. 3.9 Перечня критериев предусмотрена доплата по показателю в размере 4 балла, в протоколе №10 от 26.01.2015 года педагогам Боровиковой А.П. и Савичевой И.А. указано 6 баллов, общая сумма переплаты составила 312,00 руб. (2 балла * 156,00 руб. * 2 чел.).
	согласно п. 3.28.2 Перечня критериев предусмотрена доплата по показателю в размере 2 балла, в протоколе №13 от 20.04.2015 года и в протоколе для бухгалтерии воспитателю ГПД Моисеевой Л.И. установлена доплата в размере 1 балл, сумма недоплаты составила 189,00 руб. 
	согласно п. 3.19 Перечня критериев установлена доплата по показателю в размере 3 балла, 
	в протоколе №10 от 26.01.2015 года педагогам Бутаковой С.Н., Сериковой Н.В, Карих Л.Н., Мельниковой В.И., Пантелеевой Т.И., Стройкиной С.А., Толпышевой Л.Н., Черемных Н.В., Горбуновой Е.А. установлен размер доплаты 1 балл, общая сумма недоплаты составила 2808,00 руб. (2 балла * 156,00 руб. * 9 чел).
	в протоколе №13 от 20.04.2015 года педагогам Бутаковой С.Н., Горбуновой Е.А., Карих Л.Н., Пантелеевой Т.И., Сериковой Н.В, Прусаковой В.В., Салук Л.М., Толпышевой Л.Н., Стройкиной С.А., Черемных Н.В., Левичевой Е.М., Ткаченко В.Н., Солонициной М.Д. установлен размер доплаты 1 балл, общая сумма недоплаты  составила 4 914,00 руб. (2 балла * 189,00 руб. * 13 чел).
	согласно п. 8.1.4 Перечня критериев в протоколе для бухгалтерии завышен размер показателя, уменьшения стимулирующих выплат на 1 балл у педагогов Абузьяровой О.В., Мельниковой В.И., Зубань Л.А., общая сумма снижения выплат составила 468,00 руб.

Проверкой установлено, в протоколе №10 от 26.01.2015 года размер показателя, уменьшения стимулирующих выплат соответствует Перечню критериев.
Необоснованно проведены стимулирующие выплаты следующим работникам:
согласно п. 2.12 Перечня критериев в протоколах №10 от 26.01.2015 года и №13 от 20.04.2015 года вожатой Кравченко Л.М. установлена доплата за сложность предмета «Русский язык» в размере 3 балла, общая сумма переплаты составила 1 035,00 руб.
Должность вожатой у работника основная, должность учителя русского языка – внутренний совместитель.  
	согласно п. 3.9 Перечня критериев педагогам, не осуществляющим классное руководство в протоколах:

	№10 от 26.01.2015 года  установлена доплата Халявиной Ю.В. в размере 4 балла, Высоких А.Г. в размере 2 балла, Ткаченко В.Н. в размере 4 балла, общая сумма переплаты составила в сумме 1 560,00 руб.

№13 от 20.04.2015 года установлена доплата Ивановой В.В. в размере 2 балла, Коньковой М.В. в размере 1 балл, Ткаченко В.Н. в размере 1 балл, Халявиной Ю.В. в размере 2 балла, Высоких А.Г. в размере 2 балла, Трифоненко Т.М. в размере 2 балла, общая  сумма переплаты составила в сумме 2 268,00 руб.
	согласно п. 3.26.1, п. 3.26.3, п. 3.26.4 Перечня критериев в протоколе №10 от 26.01.2015 года социальному педагогу Копыловой Л.П. установлены доплаты, предусмотренные для педагога-организатора, педагога дополнительного образования, воспитателя. Общая сумма переплаты составила 2 184,00 руб.
	мастерам производственного обучения (педагогический персонал) Чакиеву С.А и Кильдигузиной А.В. в протоколах №1 от 20.01.2015 года, №2 от 20.02.2015 года, №3 от 24.03.2015 года, и  №4 от 21.04.2015 года установлены стимулирующие выплаты согласно п. 4.1.1, п. 4.1.3, п. 4.1.5, п. 4.1.6 Перечня критериев (по структурному подразделению), которые предусмотрены для работников технического и обслуживающего персонала, также работникам была произведена доплата за увеличение объема работ по приказу №36-лс от 20.02.2015 года, общая сумма переплаты составила 4 201,00 руб. (Чакиев С.А. 2 237,00 руб., Кильдигузина А.В. 1 964,00 руб.). 
	зам. директора по УВР Фирсову В.Н. в протоколах №1 от 20.01.2015 года, №2 от 20.02.2015 года установлены выплаты согласно п. 2.1.7, п. 2.1.13 Перечня критериев (по структурному подразделению), которые предусмотрены для учителей и мастеров производственного обучения, а также установлены выплаты согласно п. 4.1.1, п. 4.1.3, п. 4.1.5, которые предусмотрены для технического и обслуживающего персонала, работнику была произведена доплата за увеличение объема работ по приказу №08-лс от 14.01.2015 года, по приказу №32-лс от 20.02.2015 года, общая сумма переплаты составила 1 908,00 руб. 
	заведующему хозяйством Волгиной Н.А. в протоколах №1 от 20.01.2015 года, №2 от 20.02.2015 года установлены выплаты согласно п. 2.1.7, п. 2.1.13 Перечня критериев (по структурному подразделению), которые предусмотрены для учителей и мастеров производственного обучения, общая сумма переплаты составила 987,00 руб. 

В протоколах заседаний комиссии по распределению стимулирующих выплат работникам столовой нумерация критериев и показателей качества, не совпадает с нумерацией критериев и показателей, действующего Перечня критериев (по Школе), утвержденного в 2014 году.
     Для осуществления контроля за соответствием наименований, размеров и обоснованностью назначения стимулирующих выплат работникам МБОУ «Железногорская СОШ №4» перечням критериев и показателей результативности и эффективности выполняемой работы, разработаны оценочные листы по оценке качества выполнения работы.
Проведена проверка исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части поэтапного повышения заработной платы педагогических работников общего образования МБОУ «Железногорская СОШ №4» за 2015 год.
В соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от 29.05.2014 года №422-рп  «О мерах по повышению заработной платы отдельных категорий работников на 2014-2018 годы», руководствуясь Положением о Министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года №391/170-пп, Министерством образования прогноз среднемесячной заработной платы в сфере общего образования на 2015 год по месяцам рассчитывается по каждому муниципальному образованию Иркутской области.
Информация о средней заработной плате педагогических работников общего образования МБОУ «Железногорская СОШ №4» за 2015 год представлена в Таблице №6. 
Таблица 6 (тыс. руб.)
Период
Количество штатных единиц



(шт. ед.)
Количество физических лиц


       (чел.)
Фонд начислен. з/платы



(тыс. руб.)
Ср/месячня з/плата на 1-го педраб.


гр.4/гр.3/12     (тыс. руб.)
Прогноз средней заработной платы педагогов общего образования по  Иркутской обл.

(тыс. руб.)
Уровень доведения ср/месячн.  з/платы в расчете на 1-го раб. 
гр.5/гр.6*100 (%)
Уровень доведения ср/месячн.   з/платы в расчете на 1-го раб. по «дорожной карте»              (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
2015
79,5
49,2
23 861,5
40,4
39,0
103,6
100

Для МО «Нижнеилимский район» прогнозные значения среднемесячной заработной платы педагогических работников общего образования определены на 2015 год в размере 39,0 тыс. руб. 
В целом по МО «Нижнеилимский район» среднемесячная заработная плата в расчете на 1-го педагогического работника МБОУ «Железногорская СОШ №4» за 2015 год ставила 40,0 тыс. руб.   
Уровень доведения среднемесячной заработной платы педагогических работников МБОУ «Железногорская СОШ №4» за 2015 год составил 103,6 % по отношению к показателям установленных планом мероприятий («дорожной картой») по повышению эффективности сферы образования в муниципальном образовании «Нижнеилимский муниципальный район», превышение составило 3,6%.
В целом средняя заработная плата педагогических работников общего образования МБОУ «Железногорская СОШ №4» 2015 год соответствует уровню доведения средней заработной платы педагогических работников, установленных планом мероприятий («дорожной картой»), направленные на повышение эффективности сферы образования в муниципальном образовании «Нижнеилимский район».    

Вывод: 

В нарушение требований подпункта д пункта 5 части 5 Особенностей в соответствии с Приказом №544/18н, в плане-графике на 2015 года, утвержденном 20.01.2015 года, неверно указана сумма всего планируемых в текущем году закупок, и не указан через символ «/» совокупный годовой объем закупок, определенный в соответствии с пунктом 16 статьи 3 Закона №44-ФЗ.
В ходе контрольного мероприятия представлен План-график на 2015 год, утвержденный директором МБОУ «Железногорская СОШ №4» 30.12.2015 года, но в нарушение требований пункта 15 статьи 21 Закона №44-ФЗ, не размещенный на официальном сайте HYPERLINK "http://www.zakupki.gov.ru" www.zakupki.gov.ru.
В соответствии с частью 3 статьи 7.30 КоАП Российской Федерации не размещение должностным лицом заказчика, должностным лицом уполномоченного органа, должностным лицом уполномоченного учреждения, специализированной организацией в единой информационной системе в сфере закупок информации и документов, размещение которых предусмотрено в соответствии с Законом №44-ФЗ, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - пятисот тысяч рублей.
В нарушение требований части 2 статьи 93 Закона №44-ФЗ извещение о закупке учебной литературы в соответствии с пунктом 14 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ размещено на официальном сайте HYPERLINK "http://www.zakupki.gov.ru" www.zakupki.gov.ru в день заключения контракта.
В соответствии с частью 1.3 статьи 7.30 КоАП Российской Федерации нарушение должностным лицом заказчика, должностным лицом уполномоченного органа, должностным лицом уполномоченного учреждения, специализированной организацией сроков размещения в единой информационной системе в сфере закупок информации и документов, размещение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, при проведении запроса котировок, запроса предложений, осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) более чем на один рабочий день, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - пятидесяти тысяч рублей.
В нарушение пункта 14 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ осуществлена закупка учебной литературы по договору №2 от 27.05.2015 года с ООО фирма «Градъ» на сумму 20627,96 рублей. Данный договор необходимо было заключить в соответствии с пунктами 4 или 5 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ, т.к. ООО фирма «Градъ» не является автором закупаемых изданий и не обладает исключительными правами или исключительными лицензиями на использование таких изданий.
В соответствии с частью 1 статьи 7.29 КоАП Российской Федерации принятие решения о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе решения о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), с нарушением требований, установленных Законом №44-ФЗ, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере тридцати тысяч рублей.
В нарушение пункта 3 требований к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами федеральных органов исполнительной власти, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 16 ноября 2009 года №470, пункта 8 Положения о пользовании официальным сайтом Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования указанным сайтом, утвержденного совместным приказом Минэкономразвития России №646 и Казначейства России №21н от 14 декабря 2010 года, в реестре контрактов, размещены электронные копии муниципальных контрактов и дополнительных соглашений в форматах, не позволяющих ознакомиться с данными документами (в открывающихся контрактах содержатся наборы нечитаемых символов, а в дополнительных соглашениях – пустая страница).
В нарушение требований части 4 статьи 30 Закона №44-ФЗ МБОУ «Железногорская СОШ №4», по итогам 2015 года, не составлен и не размещен на сайте www.zakupki.gov.ru отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
Согласно представленных пояснений МУ «Департамент образования администрации Нижнеилимского муниципального района», отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 2015 год был сформирован, но в личном кабинете в ЕИС не был опубликован в связи с невнимательностью специалиста по муниципальному заказу Ряшенцевой Е.В. По результатам проверки отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 2015 год опубликован 07.07.2016 года, т.е. с нарушением срока.
В соответствии с частью 1.4 статьи 7.30 КоАП Российской Федерации размещение должностным лицом заказчика, должностным лицом уполномоченного органа, должностным лицом уполномоченного учреждения, специализированной организацией в единой информационной системе в сфере закупок или направление оператору электронной площадки информации и документов, подлежащих размещению, направлению, с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - пятидесяти тысяч рублей.
До 10.07.2015 года отсутствовал Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и муниципальных работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, находящихся в ведении администрации Нижнеилимского муниципального района в качестве основных видов деятельности, что противоречит требованиям пункта 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ, пункту 4 Положения о формировании государственного задания в отношении федеральных государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания, утвержденного Постановлением Правительства РФ №671 от 02.09.2010 года «О порядке формирования государственного задания в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания».
Не представлены к проверке в составе запрашиваемых документов: 
- ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности;
- утвержденная ГРБС методика расчета норм финансовых затрат на оказание услуг;
- утвержденные администрацией Нижнеилимского муниципального района либо учредителем нормативы затрат, выраженные в натуральных показателях,
- расчеты нормативных затрат;
- утвержденный учредителем нормативный акт, которым утверждены подушевые или иные нормативы затрат на оказание муниципальных услуг;
Соглашение №5 от 12.01.2015 года в противоречие требованиям Постановления №1042 не содержит порядок возврата субсидии в случае нарушения условий их предоставления.
Соглашение №11 от 12.01.2015 года содержит противоречия между пунктами 3.1.2 и 4.1. В пункте 3.1.2 предусмотрено, что перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета Учредителя, т.е. с лицевого счета Администрации Нижнеилимского муниципального района, а в пункте 4.1 – с лицевого счета МУ «Департамент образования администрации Нижнеилимского муниципального района».
Соглашение №5 от 12.01.2015 года в противоречие требованиям Постановления №1042 не содержит размер субсидии, порядок возврата субсидии в случае нарушения условий их предоставления, форму предоставления отчета об использовании субсидии.
Порядок финансирования, указанный в соглашениях №5 от 12.01.2015 года и №11 от 12.01.2015 года, отличается от порядка финансирования, указанного в типовом соглашении в Приложении №2 к Постановлению №1042.
В типовом соглашении предусмотрено финансирование в соответствии с графиком перечисления субсидии, который является неотъемлемой частью соглашения, а в заключенных соглашениях – ежемесячно (возможно частями в течение месяца) на основании заявки, в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом местного бюджета.
В нарушение требования части 5 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) на территории муниципального образования «Нижнеилимский район», утвержденный Постановлением №1262 не содержит:
- сроки формирования и утверждения муниципального задания,
- правила и сроки расчета и утверждения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг на основе базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг и корректирующих коэффициентов к ним, а также нормативных затрат на выполнение работ,
- сроки и объемы перечисления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания,
- правила и сроки возврата субсидии в объеме, который соответствует показателям муниципального задания, которые не были достигнуты,
- правила осуществления контроля за выполнением муниципального задания муниципальным учреждением органами местного самоуправления, осуществляющими функции и полномочия учредителя.
Муниципальное задание МБОУ «Железногорская СОШ №4» утверждено Департаментом образования администрации Нижнеилимского муниципального района (ГРБС) 31.10.2014 года, до утверждения Закона (решения) о бюджете муниципального образования и составления сводной бюджетной росписи, что противоречит требованиям пункта 3 Положения о формировании государственного задания в отношении федеральных государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания, утвержденного Постановлением N671.
В противоречие требованию подпункта 6 пункта 18 методических рекомендаций по формированию государственных заданий федеральным государственным учреждениям и контролю за их выполнением, утвержденных Приказом Министерства финансов Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 29.10.2010 года №136н/526, в муниципальном задании МБОУ «Железногорская СОШ №4» не указаны ссылки на стандарты предоставления соответствующей услуги, а именно - Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования, утвержденные Приказами Минобрнауки России от 06.10.2009 года №373, от 17.12.2010 года №1897, от 17.05.2012 года №413.
В противоречие требованию подпункта 4 пункта 18 методических рекомендаций по формированию государственных заданий федеральным государственным учреждениям и контролю за их выполнением, утвержденных Приказом Министерства финансов Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 29.10.2010 года №136н/526, в разделе 3.1 муниципального задания МБОУ «Железногорская СОШ №4» не указана методика расчета показателей, характеризующих качество муниципальной услуги в части требований к персоналу, также некорректно указана методика расчета данного показателя в части результата оказания услуги.
В нарушение требований пункта 11 Постановления №1262 муниципальное задание МБОУ «Железногорская СОШ №4» не содержит:
- выписку из реестра расходных обязательств по расходным обязательствам, исполнение которых необходимо для выполнения муниципального задания;
- показатели, характеризующие состав оказываемых муниципальных услуг.
Финансово-хозяйственная деятельность учреждения ведется на основании Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов. План ФХД составлен и утвержден, согласно Постановлению администрации Нижнеилимского муниципального района №117 от 10.02.2012 года «Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Нижнеилимского муниципального района» (далее - Порядок плана ФХД) в соответствии с требованиями, установленными приказом Минфина России от 28.07.2010 года №81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного  (муниципального) учреждения» (далее Приказ № 81н). 
В нарушение  пункта 7, 8, 10 Приказа № 81н в таблице 2 «Показатели финансового состояния муниципального учреждения» не соответствуют бюджетной отчетности:
- Нефинансовые активы составили 68 075,9 тыс. руб., по отчетным данным ф.0503730 Баланса учреждения Нефинансовые активы составили 66 378,2 тыс. руб., расхождение в сумме 1 397,7 тыс. руб.;  
- Обязательства составили 4 983,7 тыс. руб., по отчетным данным ф.0503730 Баланса учреждения Обязательства составили 5 185,5 тыс. руб., расхождение в сумме -201,8 тыс. руб.
В результате выборочной сверки показателей протоколов комиссий, выписок из протоколов, представленных в бухгалтерию для оплаты стимулирующих выплат с показателями Перечня критериев и показателей качества и результативности профессиональной деятельности работников МБОУ Железногорская СОШ №4 (далее - Перечня критериев), установлены следующие расхождения:
	в протоколах комиссии проведено распределение выплат, но не указано в протоколах для бухгалтерии и соответственно не начислено работникам: педагогу-организатору Аксенову Д.А.  в сумме 624,00 руб. (протокол №10 от 26.01.2015 года);
	в протоколах комиссии распределение выплат отсутствует, а в протоколах для бухгалтерии проведено распределение стимулирующих выплат: в протоколе №10 от 26.01.2015 года не установлены выплаты педагогам Савичевой И.А. по пункту 3.15 и Салук Л.М. по пункту 3.17, в протоколе для бухгалтерии распределены выплаты в размере 780,00 руб. каждому.
	в протоколах комиссии распределение выплат проведено одним работникам, а в протоколах для бухгалтерии выплаты распределены другим работникам: в протоколе №10 от 26.01.2015 года социальному педагогу Кобзевой Н.Г. установлена выплата по пунктам Перечня критериев 3.27.4 и 3.27.5 в сумме 1 512,00 руб., а распределены выплаты в протоколе для бухгалтерии педагогу допобразования Корниенко В.А.
	размер выплат, установленный в протоколах комиссии, не соответствует размеру выплат, предусмотренному Перечнем критериев: пунктом 3.19 Перечня критериев предусмотрена доплата в размере 3 балла, в протоколах комиссии №10 от 26.01.2015г., №13 от 20.04.2015г. педагогам установлены доплаты в размере 1 балл, в результате общая сумма недоплаты составила 7 722,00 руб.; пунктом 3.9 предусмотрена доплата в размере 4 балла, в протоколе №10 от 26.01.2015г. педагогам Савичевой И.А. и Салук Л.М. установлена выплата в размере 6 баллов, в результате общая сумма переплаты составила 312,00 руб.; пунктом 3.28.2 предусмотрена доплата в размере 2 балла, в протоколе  №13 от 20.04.2015г. воспитателю ГПД Моисеевой Л.И. установлена выплата в размере 1 балл, в результате сумма недоплаты составила 189,00 руб.
	размер снижения стимулирующих выплат, предусмотренный Перечнем критериев не соответствует фактическому размеру в протоколах комиссии для бухгалтерии: пунктом 8.1.4 предусмотрено снижение выплат за нарушение выполнения функциональных обязанностей в размере 3 балла, в протоколе для бухгалтерии №10 от 26.01.2015 года педагогам Абузьяровой О.В., Мельниковой В.И., Зубань Л.А. выплаты уменьшены на 4 балла, в результате общая сумма недоплаты составила 468,00 руб.

Необоснованное установление стимулирующих выплат по показателям, предусмотренным за выполнение работы не связанной с занимаемой должностью: 
	вожатой Кравченко Л.М. установлена выплата за сложность предмета «Русский язык» в сумме 1 035,00 руб. (протокол №10 от 26.01.2015 года).
	педагогам, не осуществляющим классное руководство, Халявиной Ю.В., Высоких А.Г., Ткаченко В.Н., Коньковой М.В., Трифоненко Т.М. пунктом 3.9 Перечня критериев установлена выплата за классное руководство в протоколах №10 от 26.01.2015 года, №13 от 20.04.2015 года, общая сумма переплаты составила 3 828,00 руб.
	могласно п. 3.26.1, п. 3.26.3, п. 3.26.4 Перечня критериев в протоколе №10 от 26.01.2015 года социальному педагогу Копыловой Л.П. установлены доплаты, предусмотренные для педагога-организатора, педагога дополнительного образования, воспитателя. Общая сумма переплаты составила 2 184,00 руб.
	мастерам производственного обучения (педагогический персонал) Чакиеву С.А и Кильдигузиной А.В. в протоколах №1 от 20.01.2015 года, №2 от 20.02.2015 года, №3 от 24.03.2015 года, и №4 от 21.04.2015 года установлены стимулирующие выплаты согласно п. 4.1.1, п. 4.1.3, п. 4.1.5, п. 4.1.6 Перечня критериев (по структурному подразделению), которые предусмотрены для работников технического и обслуживающего персонала, также работникам была произведена доплата за увеличение объема работ по приказу №36-лс от 20.02.2015 года, общая сумма переплаты составила 4 201,00 руб. (Чакиев С.А. 2 237,00 руб., Кильдигузина А.В. 1 964,00 руб.). 
	зам. директора по УВР Фирсову В.Н. в протоколах №1 от 20.01.2015 года, №2 от 20.02.2015 года установлены выплаты согласно п. 2.1.7, п. 2.1.13 Перечня критериев (по структурному подразделению), которые предусмотрены для учителей и мастеров производственного обучения, а также установлены выплаты согласно п. 4.1.1, п. 4.1.3, п. 4.1.5, которые предусмотрены для технического и обслуживающего персонала, работнику была произведена доплата за увеличение объема работ по приказу №08-лс от 14.01.2015 года, по приказу №32-лс от 20.02.2015 года, общая сумма переплаты составила 1 908,00 руб. 
	заведующему хозяйством Волгиной Н.А. в протоколах №1 от 20.01.2015 года, №2 от 20.02.2015 года установлены выплаты согласно п. 2.1.7, п. 2.1.13 Перечня критериев (по структурному подразделению), которые предусмотрены для учителей и мастеров производственного обучения, общая сумма переплаты составила 987,00 руб. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации уровень доведения среднемесячной заработной платы педагогических работников МБОУ «Железногорская СОШ №4» по отношению к показателям установленных планом мероприятий («дорожной картой») по повышению эффективности сферы образования в муниципальном образовании «Нижнеилимский муниципальный район», за 2015 год составило 103,6%, превышение составило 3,6 %. 

По результатам проведенной проверки рекомендовано:

Проанализировать материалы настоящего акта-отчета для принятия действенных мер по недопущению в дальнейшем, отмеченных нарушений и недостатков.
Усилить контроль со стороны МУ «Департамент образования администрации Нижнеилимского муниципального района», МКУ «Ресурсный центр» за своевременностью, полнотой и достоверностью размещаемой на официальном сайте в сети Интернет HYPERLINK "http://www.zakupki.gov.ru" www.zakupki.gov.ru информацией, подлежащей обязательному размещению, опубликованию.
Усилить контроль со стороны МУ «Департамент образования администрации Нижнеилимского муниципального района» за указанием в заявлениях работников и приказах о компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно места использования отпуска работника, маршрута следования  и примерной стоимость проезда, а также за своевременным отражением в бухгалтерском учете авансовых отчетов по льготному проезду.
Усилить контроль за недопущением нарушения пункта 7 Инструкции №157н - в Актах о списании материальных запасов ф.0504230 указывать состав комиссии, заключение комиссии, подпись комиссии, подпись материально-ответственного лица.
Усилить контроль со стороны МУ «Департамент образования администрации Нижнеилимского муниципального района» в части соответствия показателей стимулирующих выплат в Положении, протоколах комиссии, и протоколах для бухгалтерии.
Усилить контроль за соответствием наименований, размеров и обоснованностью назначения стимулирующих выплат, указанных в протоколах комиссии наименованиям и размерам показателей, предусмотренных нормативным документом (Перечнем критериев и показателей качества и результативности профессиональной деятельности работников МБОУ «Железногорская СОШ №4»).
Соблюдать требования Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 06.12.2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
Соблюдать Указ президента РФ от 07 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части поэтапного повышения заработной платы педагогических работников общего образования.

В связи с выявлением в результате проверки действий (бездействий) должностных лиц субъекта проверки, содержащих признаки административного правонарушения, направить в Прокуратуру Нижнеилимского района материалы проверки для привлечения лиц, виновных в совершении административного правонарушения к административной ответственности.
Настоящий Акт-отчет может быть обжалован в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его получения. 

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

Главный специалист отдела внутреннего муниципального
финансового контроля                                                                                                   О.Е. Столбанова
		                                                                                                     
Ведущий бухгалтер отдела внутреннего  муниципального                                        В.А. Сахарова
финансового контроля

Ознакомлены:
Начальник Финансового управления администрации
Нижнеилимского муниципального района		                      	     	        О.В. Бойко

И.о. заместителя начальника отдела учета
и исполнения смет и бюджетов муниципальных образований
Финансового управления администрации
Нижнеилимского муниципального района                                                                   И.М. Хлыстова

Начальник Департамента образования администрации
Нижнеилимского муниципального района                                                                   Т.В. Перминова 

Директор МБОУ «Железногорская СОШ №4»                                                            Е.И. Коробейникова                                

Начальник МКУ «Ресурсный центр»	          	                                                             Д..Г.Степанов 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Копия настоящего акта вручена представителям  МБОУ «Железногорская СОШ №4» и  МКУ «Ресурсный центр»:


_______________  _________________________    ________________________________________________

         (дата)                           (должность)                                              (подпись/ФИО)

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


