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АКТ-ОТЧЕТ № 7/П
плановой документальной проверки соблюдения
 Муниципальным дошкольным образовательным учреждением
Детский сад «Василёк» п. Речушка 
бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих бюджетные правоотношения, а также
 законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации
 в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг
 за период с 01 января 2014 года по 01 июня  2015 года.
 
г. Железногорск-Илимский                                                                                               20 июля 2015 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 2015 год и распоряжение администрации Нижнеилимского муниципального района от 15.06.2015 года №255.
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 01.01.2014 года по 01.06.2015 года.
Объект контрольного мероприятия: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад «Василёк» п. Речушка (далее – МДОУ ДС «Василёк»).
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 01.01.2014 года по 01.06.2015 года.
Срок проведения контрольного мероприятия: с 18.06.2015 года по 10.07.2015 года
По результатам проверки составлены:
- Акт № 7/П от 10.07.2015 года;
- Предписание об устранении нарушения №7\П от 10.07.2015 года.
С Актом проверки руководитель и главный бухгалтер 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» представлена пояснительная от 20.07.2015 года за №1288. 
МДОУ ДС «Василёк», МКУ «Ресурсный центр» представлена информация об устранении нарушений, указанных в Предписании от 10.07.2015 года за №86.
В результате проведенного контрольного мероприятия установлено следующее:
МДОУ ДС «Василёк» имеет сметы расходов на 2014 год, 2015 год, утвержденные заведующей - Егоровой Т.И.
Исполнение сметы расходов по бюджетным средствам за 2014 год в разрезе кодов классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ), с учетом кредиторской задолженности  представлено в Таблице 1.






Таблица 1 
										                                       (тыс. руб.)
Наименование
показателя
КОСГУ
Балансовая кредиторс-кая задол-женность на 01.01.2014г
Утвержден-ные  лимиты на  2014г, согласно  бюджетной сметы
Финансирование в 2014г
Кассовый расход
Фактические расходы  за  2014г
Списанная кредиторская  и дебиторская задолжен-ность
Балансовая кредиторская задолжен-ность на 01.01.2015г
Оплата труда 
211
0,00
3793,9
3793,9
3911,7
0,00
117,8
Прочие выплаты
212
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Начисления на выплаты по оплате труда
213
-6,1
1184,4
1184,4
1178,0
0,00
-12,5
Услуги связи
221
-0,5
6,6
6,1
6,1
0,00
-0,5
Транспортные услуги
222
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
Коммунальные услуги
223
240,5
629,8
629,8
548,1
0,00
158,8
Арендная плата за пользованием имущества
224
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Услуги по содержанию имущества
225
67,9
56,2
56,2
3,1
14,8
0,00
Прочие работы, услуги
226
27,2
25,5
25,5
7,9
0,00
9,6
Прочие расходы
290
27,0
1,5
1,5
1
0,00
26,5
Увеличение стоимости основных средств 
310
0,00
19
19
19
0,00
0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 
340
234,7
645,3
644,1
520,2
0,3
110,5
ИТОГО:
Х
590,7
6362,3
6360,5
6195,1
15,1
410,2
       
Утверждённые показатели бюджетной сметы на 2014 год по МДОУ ДС «Василёк» соответствуют доведённым лимитам бюджетных обязательств на принятие и исполнение бюджетных обязательств по обеспечению функций данного учреждения и уточненной бюджетной росписи, утвержденным решением Думы Нижнеилимского муниципального района от 25.12.2014 года №517 «О внесении изменений в Решение Думы Нижнеилимского муниципального района от 24.12.2013 года №424 «О бюджете муниципального образования «Нижнеилимский район» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». 
В 2014 году проведены операции по списанию и восстановлению просроченной кредиторской задолженности на общую сумму 15,1 тыс. руб., в том числе списана просроченная кредиторская задолженность по истечению срока исковой давности 27,6 тыс. руб., на основании приказа по Департаменту образования администрации Нижнеилимского муниципального района (приказ №224 от 25.06.2014 года, №378 от 15.12.2014 года «О проведении инвентаризации расчетов по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками, физическими лицами в учреждениях Департамента образования»), операции по списанию  подтверждены актами инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами №27 от 25.06.2014 года и №10 от 29.12.2014 года по МДОУ ДС «Василёк» и приказом №226 от 30.06.2014 года и №391 от 30.12.2014 года «О списании задолженности по поставщикам и подрядчикам, физическим лицам в учреждениях Департамента образования», восстановлена  кредиторская задолженность в сумме 12,4 тыс. руб. в связи с поступившими исполнительными листами ИП Хильшеров в июле 2014 года.
Кредиторская задолженность за 2014 год снизилась на 180,5 тыс. рублей. Наибольшее снижение кредиторской задолженности наблюдается по статьям: 223 «Коммунальные услуги» в сумме 81,7 тыс. рублей, 225 «Услуги по содержанию имущества» в сумме 67,9 тыс. рублей,  226 « Прочие работы, услуги» в сумме 17,6 тыс. рублей, 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» в сумме 124,2 тыс. рублей.
Прирост кредиторской задолженности по статье 211 «Оплата труда» в сумме 117,8 тыс. рублей заработная плата за декабрь 2014 года. 
Исполнение сметы расходов по бюджетным средствам с января по май 2015 года в разрезе кодов классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ), с учетом кредиторской задолженности  представлено в таблице 2.                                         
                                                                                                                                                                    Таблица 2
								                                                             (тыс. руб.)
Наименование
показателя
КОСГУ
Балансовая кредиторс-кая задол-женность на 01.01.2015г
Утвержденные бюджет-ные лимиты на 2015г
Финансирование 
Кассовый расход
янв-май 2015г.
Фактические расходы  за  янв-май 2015г
Списанная кредиторская задолжен-ность
Балансовая кредиторская задолженно-сть на 01.06.2015г
Оплата труда 
211
117,8
3804,00
2101,4
2224,0
0,00
240,4
Прочие выплаты
212
0,00
2,0
0,0
0,00
0,00
0,00
Начисления на выплаты по оплате труда
213
-12,5
1149,00
409,7
673,7
0,00
251,5
Услуги связи
221
-0,5
6,0
2,6
2,6
0,00
-0,5
Транспортные услуги
222
0,00
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
Коммунальные услуги
223
158,8
390,4
248,9
216,8
0,00
126,7
Арендная плата за пользованием  имущества
224
0,00
0,00
0,0ё0
0,00
0,00
0,00
Услуги по содержанию имущества
225
0,00
69,3
0,00
36,6
0,00
36,6
Прочие работы, услуги
226
9,6
14,0
4,2
0,00
0,00
5,4
Прочие расходы
290
26,5
7,2
7,1
7,1
0,00
26,5
Увеличение стоимости основных средств 
310
0,00
23,5
23,0
23,0
0,00
0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 
340
110,5
929,1
295,3
262,0
0,00
77,2
ИТОГО:
Х
410,2
6394,5
3092,2
3445,8
0,00
763,8

Утверждённые показатели первоначальной бюджетной сметы на 2015 год МДОУ ДС «Василёк» и внесение изменений в бюджетные назначения соответствуют уточненным бюджетным ассигнованиям и лимитам бюджетных обязательств и уточненной бюджетной росписи на 2015 год и плановый период 2016 и  2017 годов, утвержденные решением Думы Нижнеилимского муниципального района от 30.04.2015 года №561 «О внесении изменений в Решение Думы Нижнеилимского муниципального района от 25.12.2014 года №518 «О бюджете муниципального образования «Нижнеилимский район» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 

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. Учет по «Расчетам с подотчетными лицами» ведется в соответствии с ведением бухгалтерского и бюджетного учета.

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 по учету «Основных средств» установлено:
Договор считается заключенным, если между сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора (ГК РФ глава 28 ст. 432). Условия договора должны выполняться.
По договору пожертвования от 11.02.2014 года в лице Бронников В.А. (жертвователь) с одной стороны и МДОУ ДС «Василёк» с другой стороны, безвозмездно передано имущество на сумму 45000,00 рублей (Термекс ЭВН JR 50V (22) вертикальный Водонагреватель в количестве 2 штук, стиральная машина-автомат Samsung WF602). Согласно п.1.3 договора жертвователь передает имущество по акту приема-передачи, который на момент проверки отсутствовал. Согласно пояснительной МУ «Департамент образования администрации Нижнеилимского муниципального района» акт приема-передачи представлен.
По Акту приёма-передачи №1337 от 01.04.2015 года принято к учету имущество на сумму 17400,00 рублей (комплект системы видеонаблюдения), как безвозмездно полученное по договору благотворительного пожертвования от 26.03.2015 года №ВСМН-828/01-43/15.
В ходе выборочной проверки учета «Материальных запасов» установлено:
Материальные запасы (посуда) списываются без выдачи посуды в эксплуатацию на основании накладной на внутреннее перемещение (без списания стоимости посуды с баланса):
- по оборотной ведомости «Материальные запасы - иное движимое имущество организации» в августе 2014 года списывается бой посуды на сумму 2012,17 рублей (Акт «О списании мягкого и хозяйственного инвентаря» №4155 от 01.08.2015 года). По данным бухгалтерского учета посуда находится на складе без выдачи в эксплуатацию, соответственно списание произведено необоснованно.
В журналах операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов отсутствуют показатели остатков на начало и конец месяца. 
Согласно Пояснительной МУ «Департамент образования администрации Нижнеилимского муниципального района» посуда списывается на основании Акта о списании материальных запасов (ф.0504230). Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф.0504143), применяется для списания мягкого инвентаря и посуды, при этом списание посуды производится на основании данных Книги регистрации боя посуды (ф.0504044). Копия книги-журнала по перемещению материальных запасов будет предоставлена в отдел контроля до 01.08.2015 года. 
Инвентаризация нематериальных активов проведена в соответствии с учетной политикой, по приказу №60-о/д от 31.07.2014 года в связи со сменой материально ответственного лица. Все материальные ценности, согласно инвентаризационной описи, соответствуют данным бухгалтерского учета.

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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 №28-о/д от 03.04.2014 года утвержден регламент контрактной службы МДОУ ДС «Василек». В пункте 2.2 Регламента контрактной службы указано, что в целях выполнения функций контрактной службы руководитель контрактной службы вправе представить предложения о назначении на должность и освобождение от должности работников контрактной службы. Обязанности работников контрактной службы должны быть зафиксированы в Приказе по учреждению, с занесением данных в должностные инструкции. 
Приказом №28-о/д от 03.04.2014 года утвержден состав контрактной службы МДОУ ДС «Василек», которым предусмотрено возложение полномочий руководителя контрактной службы на заведующего – Егорову Татьяну Ивановну, работниками контрактной службы ответственными за формирование потребности, планирование закупок, формирование, утверждение и корректировку планов-графиков, подготовку документации для осуществление закупок, за заключение, изменение контрактов и исполнение обязательств по контрактам, ведение претензионной работы, взаимодействие с администрацией Нижнеилимского муниципального района и МКУ «Ресурсный центр» назначены – заведующая хозяйством Кузнецова Ксения Анатольевна, воспитатель (администратор сайта) – Червинская Ольга Ивановна. Данным приказом ответственному за работу с кадрами – Егоровой Т.И. поручено внести изменения в должностные инструкции работников контрактной службы.
Приказом №36 от 01.08.2014 года внесены изменения в приказ №28-о/д от 03.04.2014 года, а именно Проничева Лариса Алексеевна назначена на должность работника контрактной службы.
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.
2014 год.
В соответствии с частью 2 статьи 112 Закона №44-ФЗ, совместного 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», совместного приказа Министерства экономического развития Российской Федерации и Федерального казначейства от 27 декабря 2011 г. N761/20н "Об утверждении порядка размещения на официальном сайте планов-графиков размещения заказов 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" первоначально план-график на 2014 год в неструктурированном виде утвержден заведующим МДОУ ДС «Василек» и размещен на официальном сайте Российской Федерации HYPERLINK "http://zakupki.gov.ru" http://zakupki.gov.ru 30.01.2014 года не нарушая срока. В данный план-график пять раз вносились изменения – 21.05.2014 года, 19.06.2014 года, 21.04.2015 года, 22.04.2015 года, и 09.06.2015 года была опубликована последняя версия план-графика 2014 года с изменениями.
В плане-графике 2014 года неверно указано ИНН заказчика, вместо 3834007746 указано 3834004476.
Нарушение устранено, ИНН заказчика исправлен.
В нарушение пункта 6 совместного 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» в план-график 2014 года внесены трижды изменения в 2015 году после завершения финансового года, на который утверждался план-график.
Согласно пункта 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.
Планом-графиком на 2014 год предусмотрено осуществление закупок товаров, работ, услуг преимущественно у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Общая сумма лимитов на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд МДОУ ДС «Василек» на 2014 год доведена согласно смете в сумме 986085,20 рублей. 
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ предусмотрено планом-графиком осуществление закупок на общую сумму 263685,92 рублей, пунктом 5 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ – на общую сумму 239856,80 рублей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
За период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года были заключены 23 гражданско-правовых договора на общую сумму 541384,20 рублей, из которых в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ было заключено 13 гражданско-правовых договоров на общую сумму 299497,40 рублей, по пункту 5 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ было заключено 10 гражданско-правовых договоров на общую сумму 241886,80 рублей. В указанный период было заключено два муниципальных контракта в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ на общую сумму 563985,73 рублей.
В нарушение пункта 11 статьи 21 Закона №44-ФЗ, согласно которого заказчики осуществляют закупки в соответствии с информацией, включенной в планы-графики, а закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть осуществлены, при осуществлении закупок в 2014 году в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ, превышен объем закупок, предусмотренный по данному пункту Планом-графиком, на 35811,48 рублей, в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 закона №44-ФЗ – на 2030 рублей. В целом превышение объема принятых обязательств в 2014 году над суммой лимитов, предусмотренных сметой и планом-графиком на 2014 год, составило 37841,48 рублей. 
Из пояснений, представленных специалистом по размещению муниципального заказа МКУ «Ресурсный центр» О.Ю. Еленской (№79 от 24.06.2015 года) следует, что превышение принятых обязательств в 2014 году над суммой лимитов, предусмотренных сметой и планом-графиком на 2014 год в сумме 37841,48 рублей произошло в результате заключения в конце 2014 года договоров на поставку продуктов питания на 2015 год в счет лимитов 2015 года.
Согласно реестра платежных поручений за период с 01.01.2014 года по 01.06.2015 года оплата по контрактам (договорам) 2014 года осуществлена в 2014 году без нарушения сроков, определенных контрактами (договорами), за исключением оплаты по договорам №17 от 01.11.2014 года, №18 от 05.11.2014 года, № 19 от 01.12.2014 года, №20 от 01.12.2014 года, №21 от 18.12.2014 года, оплата по которым была осуществлена в январе-феврале 2015 года, но при этом, не нарушая сроков, определенных договорами для выполнения обязательств по оплате.
В нарушение пункта 15 Порядка размещения на официальном сайте планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, утвержденных совместным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации и Федерального казначейства от 27 декабря 2011 года N761/20н "Об утверждении порядка размещения на официальном сайте планов-графиков размещения заказов 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" не были внесены изменения в План-график 2014 года при принятии решения осуществления закупок на сумму свыше суммы лимитов, доведенных на 2014 год (закупки на 2015 год в счет лимитов 2015 года).  
Из пояснений, представленных специалистом по размещению муниципального заказа МКУ «Ресурсный центр» О.Ю. Еленской (№79 от 24.06.2015 года) следует, что информация о закупках, осуществленных в конце 2014 года на 2015 год в счет лимитов 2015 года не были отражены в плане-графике 2014 года в связи с отсутствием разъяснений к Постановлению Правительства РФ №1044 от 21.11.2013 года «О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов-графиков закупок товаров, работ, услуг» по данной ситуации.
Нарушение устранено, в план-график 2014 года внесены изменения на основании Предписания №7/П от 10.07.2015 года.
01.12.2014 года был заключен договор №19 с ИП Гасановой Т.В. на поставку продуктов питания на сумму 3312,00 рублей. Планом-графиком 2014 года была предусмотрена данная закупка по КБК 97307010718303244340. Фактически данный договор был оплачен из двух источников по двум КБК: 973100610285123233403400111202021000 на сумму 2651,67 рублей и 973070107183032443403400110303011000 на сумму 660,33 рублей.
В нарушение пункта 15 Порядка размещения на официальном сайте планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, утвержденных совместным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации и Федерального казначейства от 27 декабря 2011 года N761/20н "Об утверждении порядка размещения на официальном сайте планов-графиков размещения заказов 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" не были внесены изменения в План-график 2014 года при принятии решения об оплате данной закупки из двух источников по двум КБК.
Из пояснений, представленных специалистом по размещению муниципального заказа МКУ «Ресурсный центр» О.Ю. Еленской (№79 от 24.06.2015 года) следует, что классификация «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» была введена в январе 2015 года. Информация о том, что оплата будет осуществлена по двум КБК до неё не была доведена специалистом, занимающимся регистрацией договоров на поставку продуктов питания в АС «АЦК-Муниципальный заказ».
Нарушение устранено, в план-график 2014 года внесены изменения на основании Предписания №7/П от 10.07.2015 года.
При проверке договоров, заключенных в 2014 году нарушения в оформлении договоров не выявлены.
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.
Нарушение пункта 1 части 1 и части 3 статьи 94 Закона №44-ФЗ не выявлено, но при проверке выявлено некорректное отражение информации в заключениях по результатам проведения экспертизы контрактов (договоров). Например: предметом контрактов (договоров) является поставка товаров, а в заключении указывается  приемка услуг, также имеет место исправление дат в заключениях. 
В ходе контрольного мероприятия заключения по результатам экспертиз приведены в соответствие.
2015 год.
В соответствии с частью 2 статьи 112 Закона №44-ФЗ, совместного 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», Постановления Правительства Российской Федерации от 21.11.2013 года №1044 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов-графиков закупок товаров, работ, услуг» первоначально план-график на 2015 год в неструктурированном виде утвержден заведующим МДОУ ДС «Василек» и размещен на официальном сайте Российской Федерации HYPERLINK "http://zakupki.gov.ru" http://zakupki.gov.ru 20.01.2015 года не нарушая срока. В данный план-график семь раз вносились изменения – 16.03.2015 года, 24.04.2015 года, 25.05.2015 года, 28.05.2015 года, 03.06.2015 года, 09.06.2015 года и 16.06.2015 года была опубликована последняя версия план-графика 2015 года с изменениями.
В плане-графике 2015 года неверно указано ИНН заказчика, вместо 3834007746 указано 3834004476.
Нарушение Постановления Правительства Российской Федерации от 21.11.2013 года №1044 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов-графиков закупок товаров, работ, услуг» не выявлено.
Нарушение пункта 2 статьи 112 Закона №44-ФЗ и требований приказа Минэкономразвития России и Федерального казначейства от 20.09.2013 года №544/18н не выявлено.
Согласно пункта 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.
Планом-графиком на 2015 год предусмотрено осуществление закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), без проведения конкурентных процедур. Общая сумма лимитов на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд МДОУ ДС «Василек» на 2015 год доведена согласно смете в сумме 1386368,00 рублей. 
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ  предусмотрено осуществление закупок на общую сумму 915617,00 рублей, пунктом 5 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ – на общую сумму 64000,00 рублей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
За период с 01.01.2015 года по 01.06.2015 года были заключены 18 гражданско-правовых договора на сумму 305406,10 рублей в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ, на сумму 34000,00 рублей в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ. Муниципальные контракты в указанный период не заключались.
Согласно реестра платежных поручений за период с 01.01.2014 года по 01.06.2015 года нарушения сроков оплаты по принятым обязательствам в 2015 году нет.
Нарушение пункта 11 статьи 21 Закона №44-ФЗ, согласно которого заказчики осуществляют закупки в соответствии с информацией, включенной в планы-графики, а закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть осуществлены, при осуществлении закупок в 2015 году, не выявлено. 
При проверке договоров, заключенных в 2015 году нарушения в оформлении договоров не выявлены.
Нарушение пункта 1 части 1 и части 3 статьи 94 Закона №44-ФЗ не выявлено, но при проверке выявлено некорректное отражение информации в заключениях по результатам проведения экспертизы контрактов (договоров). Например: предметом контрактов (договоров) является поставка товаров, а в заключении указывается  приемка услуг, также имеют место исправления в заключениях.
В ходе контрольного мероприятия заключения по результатам экспертиз приведены в соответствие.

Исполнительное производство

На момент проведения проверки за МДОУ ДС «Василек» числится один исполнительный лист, который находится в стадии исполнения.
Исполнительный лист №006733449 выданный 10.12.2014 года Арбитражным судом Иркутской области в рамках дела №А19-19338/2013 по иску ООО «Иркутская Энергосбытовая компания» о взыскании с МДОУ ДС «Василек» основанного долга в сумме 3857,36 рублей, процентов за пользование чужим денежными средствами в сумме 46,34 рублей и судебных расходов, связанных с оплатой государственной пошлины в сумме 2000,00 рублей. В обоснование иска указано на ненадлежащее исполнение МДОУ ДС «Василек» обязательств по оплате по муниципальному контракту энергоснабжения бюджетного потребителя №1360 от 01.03.2013 года. 
Между ООО «Иркутская Энергосбытовая компания» (далее – ООО «ИЭК») и МДОУ ДС «Василек» 01.03.2013 года заключен муниципальный контракт №1360 (далее – договор), согласно которому, ООО «ИЭК» обязалась подавать МДОУ ДС «Василек» через присоединенную сеть электрическую энергию, а ответчик принимать и оплачивать её стоимость ежемесячно согласно сроков, указанных в договоре (пункт 5.3 договора).
Согласно товарным накладным №5025 от 30.09.2013 года, №5612 от 31.10.2013 года и №5996 от 30.11.2013 года, ООО «ИЭК» в сентябре и октябре 2013 года отпустило ответчику электрическую энергию, а ответчик принял её.
В целях получения оплаты за поставленную и принятую электроэнергию ООО «ИЭК» выставил МДОУ ДС «Василек» к оплате счета-фактуры №8382-1360 от 30.09.2013 года и №9734-1360 от 31.10.2013 года, которые не были оплачены в полном объеме в сроки, установленные пунктом 5.3 договора, что повлекло за собой образование задолженности перед ООО «ИЭК» в сумме 3857,36 рублей.
Вышеперечисленные обстоятельства послужили основанием для обращения ООО «ИЭК» в суд с иском о принудительном взыскании основанного долга и процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 46,34 рублей, начисленных в соответствии со статьёй 395 Гражданского Кодекса Российской Федерации за период с 19.09.2013 года по 26.02.2014 года. Арифметическая правильность расчета процентов проверена судом, и не оспаривается.  
В Финансовое управление администрации Нижнеилимского муниципального района исполнительный лист №006733449 был предъявлен 17.02.2015 года. По состоянию на 01.07.2015 года остается не исполненным.
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, действующие в проверяемый период, утверждены заведующей МДОУ ДС «Василёк» Т.И. Егоровой:
	по состоянию на 01.01.2014 года утвержден штат в количестве 15,75 единиц с месячным фондом оплаты труда (ФОТ) 353 819,00 руб.;

по состоянию на 01.09.2014 года утвержден штат в количестве 15,75 единиц с месячным фондом оплаты труда (ФОТ) 349 063,00 руб.; 
по состоянию на 01.11.2014 года утвержден штат в количестве 15,75 единиц с месячным фондом оплаты труда (ФОТ) 358 763,00 руб.; (изменен ДПК 1 (дополнительный повышающий коэффициент для педагогических работников) согласно Постановлению администрации Нижнеилимского муниципального района от 18.11.2014 года №1849 «О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Департаменту образования администрации Нижнеилимского муниципального района, утвержденное постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 21.12.2012 года №1690);
по состоянию на 01.01.2015 года утвержден штат в количестве 15,75 единиц с месячным фондом оплаты труда (ФОТ) 358 763,00 руб.;
по состоянию на 01.06.2015 года утвержден штат в количестве 15,50 единиц с месячным фондом оплаты труда (ФОТ) 350 152,00 руб. (сокращение штатной численности);
         За проверяемый период сокращены 0,25 ставки инструктора по физической культуре.
         В соответствии с представленной информацией о расстановке кадров в МДОУ ДС «Василёк» по состоянию на 01.06.2015 года в учреждении вакансии отсутствуют.
         Тарификационный список работников МДОУ ДС «Василёк» по состоянию на 01.09.2013 года утвержден заведующей Т.И. Егоровой в количестве 17,0 ставок (все должности) с месячным ФОТ 373 972,31 руб.;
         Тарификационный список работников МДОУ ДС «Василёк» по состоянию на 01.09.2014 года утвержден заведующей Т.И. Егоровой в количестве 5,25 ставок (заведующий и педагогический персонал) с месячным ФОТ 201 456,92 руб.;
         Плановый ФОТ из представленных штатных расписаний на 2014 год предусмотрен в сумме 4 265,6 тыс. руб., по бюджетной смете в сумме 3 793,9 тыс. руб. или 89% от планового ФОТ, фактический ФОТ согласно первичным документам составил 3 911,7 тыс. руб. или 92 % от планового ФОТ, сумма принятых бюджетных обязательств превышает сумму доведенных лимитов бюджетных обязательств на 117,8 тыс. руб., сумма превышения заработная плата за декабрь 2014 года, которая  выплачивается в 2015 году. 
         Плановый ФОТ из представленных штатных расписаний на 2015 год предусмотрен в сумме 4 244,79 тыс. руб., по бюджетной смете в сумме 3 804,0 тыс. руб. или 90% от планового ФОТ. 
         За 5 месяцев 2015 года фактический ФОТ согласно первичным документам составил 2 224,0 тыс. руб. или 86,6% от планового ФОТ, или 58% от суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2015 год.
         Положение об оплате труда работников Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад «Василек» п. Речушка утверждено  заведующим ДОУ Т.И. Егоровой 27 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 МДОУ ДС «Василёк» утверждено  заведующим ДОУ Т.И. Егоровой 23 марта 2013 года. 
         Дополнение к Положению об оплате труда работников МДОУ ДС «Василёк» утверждено  заведующим ДОУ  Егоровой Т.И.  10 апреля 2013 года. 
         Дополнение к Положению об оплате труда работников МДОУ ДС «Василёк» утверждено  заведующим ДОУ  Егоровой  Т.И. 26 мая 2013 года. 
         Дополнение к Положению об оплате труда работников МДОУ ДС «Василёк» утверждено  заведующим ДОУ Егоровой  Т.И. 17 сентября 2013 года. 
         Дополнение к Положению об оплате труда работников МДОУ ДС «Василёк» утверждено  заведующим ДОУ Егоровой  Т.И. 15 октября 2013 года.
         Дополнение к Положению об оплате труда работников МДОУ ДС «Василёк» утверждено  заведующим ДОУ Егоровой  Т.И. 20 ноября 2014 года.
         Система оплаты труда работников ДОУ 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 определения выплат указаны в Разделе 4 Положения об оплате труда, устанавливаются в процентном отношении от оклада.
         В ходе выборочной проверки обоснованности установленных размеров повышающих коэффициентов и окладов по ПКГ работникам ДОУ в соответствии с Положением об оплате труда нарушения не установлены.
         Проведена выборочная проверка порядка и условий установления выплат стимулирующего характера работникам МДОУ ДС «Василёк».
         Решение об установлении выплат стимулирующего характера принимается заведующим ДОУ, с учетом рекомендаций комиссии по распределению и назначению стимулирующих выплат. 
         В ДОУ создана комиссия по распределению средств стимулирующего фонда с участием представительного органа, состав которой  утвержден приказом заведующего ДОУ от 27.12.2012 года №84-О в количестве 5 человек. 
         В 2014 году приказом заведующего ДОУ от 01.06.2014 года №43 утвержден другой состав комиссии по распределению средств стимулирующего фонда  в количестве 5 человек.
         Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с Положением о комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работников МДОУ ДС «Василёк» (Далее – Положение о комиссии), утвержденным приказом заведующей ДОУ Егоровой Т.И. №83 от 27.12.2012 года.    
          • В нарушение п. 4.4., п. 4.7. и п. 5.7. Положения о комиссии по распределению и назначению стимулирующей части фонда оплаты труда работников МДОУ ДС «Василёк» в  протоколах заседания комиссии отсутствует подпись секретаря, что противоречит ГОСТ-6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов». 
         • Оформление протоколов комиссии по стимулированию не соответствуют ГОСТ-6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов»:
	не указывается фамилия секретаря комиссии.
	не указываются отсутствующие члены комиссии.
	отсутствует раздел «Слушали», «Постановили».

         Протоколы ведутся формально, в разделе «Обсуждение членов комиссии» указывается о проведении оценки профессиональной деятельности работников ДОУ за предыдущий период. 
         В разделе «Рассмотрели» перечисляются фамилии работников с указанием наименования их должности, общего размера выплаты в процентном и суммовом выражении. Не указывается, по каким критериям и показателям проведено распределение стимулирующей части фонда оплаты труда.  
         В разделе «Решили» указывается об утверждении результатов оценки профессиональной деятельности работников ДОУ согласно критериям и показателям качества, определенных Перечнем критериев и показателей качества и результативности профессиональной деятельности работников МДОУ ДС «Василёк» от 28.12.2012 года.  
         При этом порядок распределения стимулирующих выплат и установления их размера определен  Положением об оплате труда работников МДОУ ДС «Василёк», на основании сведений, представленных комиссией по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда.
         Из представленных протоколов следует, что на заседаниях комиссии заслушивается только председатель комиссии без оглашения ходатайств членов комиссии за работников, процедура голосования о принятии решения отсутствует. 
Согласно пояснительной МУ «Департамент образования администрации Нижнеилимского муниципального района» протоколы приведены в соответствие с ГОСТ-6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Системы организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов», также представлена копия протокола заседания комиссии по распределению стимулирующих выплат работникам МДОУ ДС «Василёк» от 18.06.2015 года №7. 
С членами комиссии проведена беседа и обучение с привлечением работников финансово-экономического отдела МКУ «Ресурсный центр».
         • В ходе проверки видов доплат, определенных Перечнем критериев и показателей качества и результативности профессиональной деятельности работников МДОУ ДС «Василёк» от 28.12.2012 года, установлены следующие нарушения:
	критерии оценки качества работников, недостаточно детализированы.

по всем критериям размер доплат определен в диапазоне: до 5 %, до 10%, до 20% и т.д.
         1. 2. В п.п.1.8., 3.5., 5.5., 7.5., 9.4 «Работа в условиях расширения зоны обслуживания и увеличения объема работ не указано, за какие виды работ, в каком размере полагается оплата.
         2. В п.п.2.1. «Эффективность и качество воспитательно-образовательной работы с детьми»  предусмотрен размер доплаты до 20%, не указаны конкретные направления воспитательно-образовательной работы, в каком размере полагается оплата.
         3. В п.п.5.3, 7.6., 9.3., 13.6. «Качественное, оперативное и результативное выполнение однократных поручений администрации, не входящих в должностные обязанности» не указано за какие виды работ (поручений), в каком размере полагается оплата.
         4. В п.п.2.5. «Использование здоровьесберегающих технологий в воспитательно-образовательном процессе» предусмотрен размер доплаты до 10%, не указаны конкретные виды применяемых технологий и размер доплат, за которые полагается выплата.
         Следует отметить, что по данному показателю почти в каждом месяце проводятся стимулирующие выплаты воспитателям.
         5. В п.п.4.9. «Оформление документации» предусмотрен размер доплаты до 10%, не указаны конкретные формы и виды документов, и в каком размере полагается выплата.
         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 01 июня 2014 года Перечень критериев и показателей качества и результативности профессиональной деятельности труда работников МДОУ ДС «Василёк», в котором критерии оценки качества работников подробно детализированы, по каждому критерию определен размер доплат в процентах.
         6. В 1-м полугодии 2014 года необоснованно проведены стимулирующие выплаты персоналу  согласно пунктам 1.9., 2.9., 4.10., 7.9., 7.10. которые отсутствуют в Перечне критериев и показателей качества и результативности профессиональной деятельности работников МДОУ ДС «Василёк» от 28.12.2012 года; 
	согласно п.п. 1.9. работникам, выполняющим обязанности музыкального руководителя, выплачено 12 857,46 руб. 

	Суворовой О.Ю. с января по май 2014 года в сумме 6 428,73 руб.

Червинской О.И. с января по май 2014 года в сумме  6 428,73 руб.
	согласно п.п. 2.9. воспитателю Червинской О.И. выплачено 2 789,10 руб.
	согласно п.п. 4.10. младшему воспитателю Кошкиной О.К. с февраля по июнь 2014 года выплачено 1 435,90 руб.
	согласно п.п. 7.9. и п.п. 7.10. работникам, выполняющим обязанности повара, выплачено 2 340,24 руб.

	Ефремченко Ю.В. с января по июнь в сумме 921,91 руб.;

Никандровой А.Т. с января по июнь в сумме 1 418,33 руб.
	согласно п.п. 7.10. в мае 2014 года Ефремченко Ю.В. выплачено 354,59 руб., Никандровой А. – 354,59 руб.

         В результате выборочной сверки размеров стимулирующих выплат протоколов комиссии, протоколов, представленных в бухгалтерию для оплаты стимулирующих выплат с показателями Перечня критериев и показателей качества и результативности профессиональной деятельности работников МДОУ ДС «Василёк» от 01 июня 2014 года, установлены следующие расхождения:
	В разделе «Обслуживающий персонал дошкольного учреждения» п.п. 2.1. «Увеличение объема работ при подготовке к учебному году» предусмотрена выплата в размере 10%, в протоколе комиссии №9 от 14.08.2014 года и в протоколе для бухгалтерии установлена выплата в размере 5% сторожам Копыловой В.С. и Андрейкиной В.В., дворнику Пермяковой А.А., общая сумма  недоплаты составила по 939,03 руб.
	В разделе «Обслуживающий персонал дошкольного учреждения» п. 14 «Эффективность и качество соблюдения санитарно-гигиенических норм и требований СанПин» предусмотрена выплата в размере10%, в протоколе комиссии №9 от 14.08.2014 года и в протоколе для бухгалтерии установлена выплата в размере 5%  дворнику Пермяковой А.А., сумма недоплаты составила 313,01 руб.

В разделе «Качество и доступность общего образования в учреждении (педагогический персонал)» п.п. 3.2. «Соблюдение режима дня, выполнение плана посещаемости детей в группе по итогам года» предусмотрена выплата в размере 5%, в протоколе комиссии №10 от 17.09.2014 года и в протоколе для бухгалтерии установлена выплата воспитателям Мальцевой О.В., Суворовой О.Ю., Чайкиной Н.Г. в размере 2%, Червинской О.И. в размере 1%, сумма недоплаты составила 1 692,05 руб.
         Определение стимулирующих выплат отдельным работникам ДОУ ниже размера, установленного Перечнем критериев и показателей качества и результативности профессиональной деятельности работников МДОУ ДС «Василёк» от 01 июня 2014 года повторяется в каждом месяце проверяемого периода с июля 2014 года по май 2015 года.
         При этом в протоколах комиссии отсутствует ссылка, в связи с чем, снижен размер стимулирующих выплат, и в каком размере.
В разделе «Обслуживающий персонал дошкольного учреждения» п.9 «Отсутствие порчи и потери имущества учреждения во время дежурства» предусмотрена выплата в размере 5%, в протоколе комиссии №4 от 24.02.2015 года и в протоколе для бухгалтерии кастелянше Андрейкиной В.В. установлена выплата в размере 5,5%, превышение составило 0,5%, сумма переплаты 32,34 руб. 
	В протоколах  комиссии с октября по декабрь 2014 года, с января по май 2015 года и соответственно в протоколах для бухгалтерии, заведующему хозяйством распределены выплаты согласно критериям и показателям, предусмотренных Перечнем критериев и показателей качества и результативности профессиональной деятельности работников МДОУ ДС «Василёк» от 28.12.2012 года (утратил юридическую силу с 01.06.2014 года).
         Согласно устному пояснению заведующей ДОУ Егоровой Т.И. не соответствие размера показателей стимулирующих выплат в протоколах комиссии и протоколах для бухгалтерии с размером выплат по перечню, а также распределение стимулирующих выплат по Перечню, утратившему юридическую силу,  является технической ошибкой, допущенной членами комиссии по причине невнимательности. 
В пояснительной МУ «Департамент образования администрации Нижнеилимского муниципального района» указано, что нарушения в части распределения выплат стимулирующего характера будут устранены, а приказы по выплатам стимулирующего характера будут тщательно проверяться заведующей МДОУ ДС «Василёк».
Также указано, что суммы стимулирующих выплат будут производиться согласно перечню критериев и показателей качества и результативности профессиональной деятельности работников МДОУ ДС «Василёк». В случае снижения или отмены выплат стимулирующего характера, данный факт будет запротоколирован и занесен в приказ.
         Проведена проверка исполнения Указа Президента РФ от 07 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части поэтапного повышения заработной платы педагогических работников дошкольного образования МДОУ ДС «Василёк» за 2014 год и 5 месяцев 2015 года.
         В соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области №422-рп от 29 мая 2014 года «О мерах по повышению заработной платы отдельных категорий работников на 2014-2018 годы», Планом мероприятий («дорожной карты»), направленных на повышение эффективности сферы образования в муниципальном образовании «Нижнеилимский район» установлен уровень доведения средней заработной платы в 2014 году педагогическим работникам учреждений общего образования 100% к средней заработной плате учителей в Иркутской области.
         Информация о средней заработной плате педагогических работников дошкольного образования МДОУ ДС «Василёк» за 2014 год и 5 месяцев 2015 года представлена в Таблице 3. 
Таблица  3
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/колич мес за отч период     (тыс. руб.)
Прогноз средней заработной платы педагогов дошкольного 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
2014г.
4,25
3,8
1861,8
41,1
32,2
127,7
100
5 мес. 2015г.
4,25
3,5
849,8
48,8
35,1
138,9
100

         Прогнозные значения уровня заработной платы педагогических работников дошкольного образования по месяцам определенны министерством образования Иркутской области для каждого муниципального  образования Иркутской области, для МО «Нижнеилимский район» прогнозные значения среднемесячной заработной платы педагогических работников общего образования определены на 2014 год в размере 32,2 тыс. руб., на 2014 год в размере 35,1 тыс. руб. 
         Среднемесячная заработная плата в расчете на 1-го педагогического работника МДОУ ДС «Василёк» за 2014 год составила 41,1 тыс. руб., за 5 месяцев 2015 года –  48,8 тыс. руб.   
         Уровень доведения среднемесячной заработной платы педагогических работников МДОУ ДС «Василёк» за 2014 год составил 127,7% по отношению к показателям установленных планом мероприятий («дорожной картой») по повышению эффективности сферы образования в муниципальном образовании «Нижнеилимский район», превышение составило 27,7 за 5 месяцев 2015 года уровень доведения среднемесячной заработной платы педагогических работников составил 138,9% по отношению к показателям установленных планом мероприятий («дорожной картой»), превышение составило 38,9%.
         В целом по району показатели средней заработной платы педагогических работников дошкольного образования учреждений образования, подведомственных Департаменту образования администрации Нижнеилимского муниципального района за 2014 год и 5 месяцев 2015 года соответствует уровню  доведения средней заработной платы педагогических работников, установленных планом мероприятий («дорожной картой»), направленные на повышение эффективности сферы образования в муниципальном образовании «Нижнеилимский район». 
         За 2014 год средняя заработная плата педагогических работников дошкольного образования МО «Нижнеилимский район» составила 32,2 тыс. руб., исполнение уровня доведения среднемесячной заработной платы в расчете на 1-го работника составило 100%.
         За 5 месяцев 2015 года средняя заработная плата педагогических работников дошкольного  образования МО «Нижнеилимский район» составила 35,1 тыс. руб., исполнение уровня доведения среднемесячной заработной платы в расчете на 1-го работника составило 100%.

Вывод: 

Утверждённые показатели бюджетной сметы на 2014 год и 2015 год по МДОУ ДС «Василёк» соответствуют доведённым лимитам бюджетных обязательств на принятие и исполнение бюджетных обязательств по обеспечению функций данного учреждения и уточненным бюджетным росписям.
	Учет по «Расчетам с подотчетными лицами» ведется в соответствии с ведением бухгалтерского и бюджетного учета.
	Инвентаризация нематериальных активов проведена в соответствии с учетной политикой, по приказу №60-о/д от 31.07.2014 года в связи со сменой материально ответственного лица. Все материальные ценности, согласно инвентаризационной описи, соответствуют данным бухгалтерского учета.
	Нарушение совместного 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», совместного приказа Министерства экономического развития Российской Федерации и Федерального казначейства от 27 декабря 2011 г. N761/20н "Об утверждении порядка размещения на официальном сайте планов-графиков размещения заказов 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" при формировании плана-графика на 2014 год не выявлено.
	Нарушение Постановления Правительства Российской Федерации от 21.11.2013 года №1044 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов-графиков закупок товаров, работ, услуг», пункта 2 статьи 112 Закона №44-ФЗ и требований совместного приказа Минэкономразвития России и Федерального казначейства от 20.09.2013 года №544/18н при формировании плана-графика на 2015 год не выявлено.
	Нарушение пункта 11 статьи 21 Закона №44-ФЗ, согласно которого заказчики осуществляют закупки в соответствии с информацией, включенной в планы-графики, а закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть осуществлены, при осуществлении закупок в 2014 и 2015 годах, не выявлено.
	Нарушение пункта 1 части 1 и части 3 статьи 94 Закона №44-ФЗ при осуществлении закупок в 2014-2015 годах не выявлено.
	При проверке контрактов (договоров), заключенных в 2014-2015 годах нарушения в оформлении контрактов (договоров) не выявлены.
	Уровень доведения среднемесячной заработной платы педагогических работников МДОУ детский сад «Василёк» п. Речушка за 2014 год составил 127,7% по отношению к показателям установленных планом мероприятий («дорожной картой») по повышению эффективности сферы образования в муниципальном образовании «Нижнеилимский муниципальный район», превышение составило 27,7 за 5 месяцев 2015 года уровень доведения среднемесячной заработной платы педагогических работников составил 138,9% по отношению к показателям установленных планом мероприятий («дорожной картой»), превышение составило 38,9%.
	 В целом по району показатели средней заработной платы педагогических работников дошкольного образования учреждений образования, подведомственных Департаменту образования администрации Нижнеилимского муниципального района за 2014 год и 5 месяцев 2015 года соответствует уровню  доведения  средней заработной платы педагогических работников, установленных планом мероприятий («дорожной картой»), направленные на повышение эффективности сферы образования в муниципальном образовании «Нижнеилимский район». 

По результатам проведенной проверки рекомендовано:

Проанализировать материалы настоящего акта-отчёта для принятия мер по устранению и недопущению в дальнейшем отмеченных в нем нарушений и недостатков.
	Усилить контроль со стороны МУ «Департамент образования администрации Нижнеилимского муниципального района» по ведению бухгалтерского и бюджетного учета. 
	При осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд МДОУ ДС «Василек» в дальнейшем 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», требования Федерального закона от 06.12.2011 года N402-ФЗ "О бухгалтерском учете".
	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.
	Оформлять и вести протоколы заседания комиссии  по распределению и назначению стимулирующих выплат в соответствии требованиям ГОСТ-6.30-2003. и Положения о комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты  труда работников МДОУ ДС «Василёк».
	Усилить контроль за соответствием наименований, размеров стимулирующих выплат, указанных в  протоколах комиссии наименованиям и размерам показателей, предусмотренных нормативным документом. 
	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 дошкольного образования.

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

Ознакомлены:
Начальник Финансового управления администрации
Нижнеилимского муниципального района		                      	     	 О.В. Бойко
Заместитель начальника Финансового управления 
(главный бухгалтер)							              Т.А. Матузник
Заведующий МДОУ  ДС «Василек» п. Речушка	                             	 Т.И. Егорова
И.о. начальника МУ Департамент образования
администрации Нижнеилимского муниципального района		              В.А. Пантелеева

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 



Копия настоящего акта вручена представителям МДОУ ДС «Василек» п. Речушка и МУ «Департамент образования администрации Нижнеилимского муниципального района»:


_______________  _________________________    ________________________________________________

         (дата)                           (должность)                                              (подпись/ФИО)

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


