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АКТ-ОТЧЁТ  № 11/П
по плановой документальной проверки соблюдения
 Муниципальным дошкольным общеобразовательным учреждением
 Детский сад общеразвивающего вида «Берёзка» п. Рудногорск
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 01.01.2014 года по 01.09.2015 года.
 
г. Железногорск-Илимский                                                                                               30 ноября 2015 г. 

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 25.09.2015 года № 425.
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 01.09.2015 года.
Объект контрольного мероприятия: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  Детский сад общеразвивающего вида «Берёзка» п. Рудногорск (далее – МДОУ ДСОВ «Берёзка»).
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 01.09.2015 года.
Срок проведения контрольного мероприятия: с 30.09.2015 года по 30.11.2015 года.
По результатам проверки составлены:
- Акт № 11/П от 16.11.2015 года;
- Предписание об устранении нарушения №11/П от 16.11.2015 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.  
МДОУ ДСОВ «Берёзка» 23.11.2015 года представлена пояснительная записка по Акту проверки №11/П от 16.11.2015 года с информацией об устранении нарушений, указанных в Предписании №11/П от 16.11.2015 года, МУ «Департамент образования администрации Нижнеилимского муниципального района» представлена пояснительная записка по Акту проверки №11/П от 16.11.2015 года с информацией об устранении нарушений, указанных в Предписании №11/П от 16.11.2015 года. 
Руководствуясь статьёй 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 99 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Законом № 44-ФЗ), в результате плановой проверки
 
                                                                 УСТАНОВЛЕНО:

МДОУ Детский сад общеразвивающего вида «Березка» п. Рудногорск имеет смету расходов на 2014 год, 2015 год, утвержденные заведующей - Осиповой Л.Е. и согласованные с начальником МУ «Департамента образования администрации Нижнеилимского муниципального района».
          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 кредитор-ская задолжен-ность на 01.01.2015г
Оплата труда 
211
0,00
12245,9
12245,9
12683,2

437,3
Прочие выплаты
212
24,4
133,7
133,7
151,6

42,3
Начисления на выплаты по оплате труда
213
-10,3
3797,9
3797,9
3797,00

-11,2
Услуги связи
221
-1,3
16,0
11,4
11,9

-0,8
Транспортные услуги
222
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
Коммунальные услуги
223
1012,4
2656,3
2656,3
2689,1

1045,2
Услуги по содержанию имущества
225
379,3
181,6
111,8
115,5

383,0
Прочие работы, услуги
226
4,6
31,0
19,7
21,1
4,6
1,4
Прочие расходы
290
45,8
50,7
50,7
50,2

45,3
Увеличение стоимости основных средств 
310
0,00
109,5
109,5
109,5

0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 
340
620,2
2322,8
2315,8
2320,5

624,9
ИТОГО:
Х
2075,1
21545,4
21452,7
21949,6
4,6
2567,4

         Утверждённые показатели бюджетной сметы на 2014 год МДОУ ДСОВ «Берёзка» соответствуют доведённым лимитам бюджетных обязательств на принятие и исполнение бюджетных обязательств по обеспечению функций данного учреждения.
         Бюджетные обязательства по статье 211 «Оплата труда» в сумме 437,3тыс. руб., заработная плата декабря 2014 года, по статье 212 «Прочие выплаты» в сумме 17,9 тыс. руб., по статье 223                             «Коммунальные услуги» в сумме 32,8 тыс. руб. превышают утвержденные лимиты бюджетных обязательств на 2014 год, что влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати до пятидесяти тысяч рублей. ( КоАП РФ статья 15.15.10).
         Кредиторская задолженность с 01.01.2014 года на 01.01.2015 года увеличилась на 492,3 тыс. рублей.
         Прирост кредиторской задолженности наблюдается по статьям: 211 «Заработная плата» - 437,3 тыс. руб., заработная плата декабря 2014 года, статья 212 «Прочие выплаты» - 17,9 тыс. руб. - льготный проезд, статья 223 «Коммунальные услуги» - 32,8 тыс. руб., статья 225 «Услуги по содержанию имущества» - 3,7 тыс. руб.,  статья 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» -  4,7 тыс. руб., продукты питания.
          В 2014 году списано просроченной кредиторской задолженности по истечению срока исковой давности 4,6 тыс. руб., на основании приказа по Департаменту образования администрации  Нижнеилимского муниципального района (приказ №224 от 25.06.2014 года «О проведении инвентаризации расчетов по поставщикам и подрядчикам, в учреждениях Департамента образования»), что подтверждено актом инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами  №46 от 25.06.2014 года  МДОУ  ДСОВ «Берёзка» и приказом №226 от 30.06.2014 года «О списании задолженности по поставщикам и подрядчикам в учреждениях Департамента образования».
        Бюджетная смета на 2015 год по учреждению утверждена в сумме 22 851,5 тыс. руб. Исполнение сметы расходов на 01.09.2015 года составило 14 822,1 тыс. руб. Кредиторская задолженность на 01.09.2015 года 2868,08 тыс. руб., наибольший объём:
      - по статье 223 «Коммунальные услуги» - ООО «Иркутская энергосбытовая компания» 1231,3 тыс. руб., ООО «Рудногорская УК ЖКХ» 333,2 тыс. руб.;
     - по статье 225 «Услуги по содержанию имущества» - ООО «Сантехстройсервис» 248,3 тыс. руб., ИП Хильшеров В.А. - 73,4 тыс. руб., ООО «Иркутская энергосбытовая компания» - 64,7 тыс. руб.;
     - по статье 226 «Прочие работы, услуги» - ОГБУЗ «ЖЦРБ» 21,1 тыс. руб. (медосмотр);
     - по статье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 53,8 тыс. руб. (продукты питания).
     За период с 01.01.2015 года по 01.09.2015 года погашена кредиторская задолженность за продукты питания в сумме 624,9 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). Работодатель оплачивает провоз багажа и проезд в отпуск не только самого работника, но и членов его семьи. При этом к членам семьи работника, относятся неработающий муж (жена), а также несовершеннолетние дети, фактически проживающие с работником (пункт 3 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) и «Положение о гарантиях и компенсациях для работников муниципальных учреждений муниципального образования «Нижнеилимский район», финансируемых из бюджета Нижнеилимского района», утвержденное решением Думы Нижнеилимского муниципального района №487 от 28.05.2009 года статья 2.1, статья 4.1.
         В ходе выборочной проверки операций по оплате льготного проезда за 2014-2015 годы, установлены следующие  нарушения:
         Не подтверждено справками с места жительства о фактическом проживании с работником:  авансовый отчет от 20.08.2014 года Остапенко Е.М.,  выплата на ребенка  Остапенко И.В.  в сумме  4473,40 рублей произведена неправомерно, авансовый отчет от 03.09.2014 года Кибирева Е.В.,  выплата на ребенка Гагаркину А.А. в сумме 4566,00 рублей произведена неправомерно, авансовый отчет от 15.09.2014 года Педан А.В., выплата на ребенка Педан Д.Е. в сумме 1749,80 рублей произведена неправомерно,  авансовый отчет от 22.09.2014 года Дунаева О.Л., выплата на ребенка Камендантова А.В. в сумме 5792,40 рублей произведена неправомерно.
В рамках исполнения Предписания №11/П от 16.11.2015 года предоставлены справки с места жительства о фактическом проживании со следующими  работниками: Остапенко Е.М. (№539 от 06.11.2015г.), Кибирева Е.В. (№547 от 11.11.2015г.), Педан А.В. (№542 от 10.11.2015г.), Дунаева О.Л. (№545 от 10.11.2015г.). Выплаты произведены правомерно.
       В нарушении пункта 2.г. статьи 4 Постановления №487 от 28.05.2009 года «Об утверждении «Положения о гарантиях и компенсациях для работников муниципальных учреждений муниципального образования «Нижнеилимский район», финансируемых из бюджета Нижнеилимского муниципального района» компенсация расходов на оплату стоимости проезда при проезде к месту использования отпуска авиационным транспортом (при условии, что стоимость проезда иным видом транспорта не будет превышать стоимость проезда авиационным транспортом). По авансовому отчету от 01.09.2015 года  подотчетное лицо Лысенко Н.Д. стоимость проезда от Хабаровска до Иркутска принята к учету по справке АО «РЖД» в сумме 10310,80 рублей, при этом к отчету приложена квитанция электронного авиабилета №5552115845721 от 11.06.2015 года от Хабаровска до Иркутска стоимость проезда 9234,00 рублей, выплата в размере 1076,80 рублей  произведена неправомерно.
В рамках исполнения Предписания№11/П от 16.11.2015 года внесено в кассу от Лысенко Н.Д. излишне выплаченная сумма в размере 1077,10 рублей. Приходный кассовый ордер №17 от 30.10.2015 года, журнал операций №3 за октябрь 2015 года  прилагается.
       В нарушении инструкции 157н от 01.12.2010 года пункт 9 имеет место несвоевременное отражение в бухгалтерском учете хозяйственных операций: авансовый  отчет от 22.09.2014 года  льготный проезд Дунаевой О.Л. принят к учету 07.11.2014 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: 
         В нарушении ведения бюджетного учета п.24 Приказа «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» от 06.12.2010г. №162н списание мягкого и хозяйственного инвентаря производится без передачи материальных запасов в эксплуатацию (ф. 0504210). 
          В нарушении пункта 119 инструкции 157-н  книга складского учета (ф. 0504204) ведется не должным образом: отсутствует информация по перемещению материальных запасов, кому отпущено. В связи с отсутствием этих данных не прослеживается когда и кому материалы выданы в эксплуатацию:
	акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря: №1/1868 от 24.02.2014 года на сумму 6360,26 рублей, №1/1856 от 24.01.2014 года на сумму 752,60 рублей, №3/3291 от 23.05.2014 года на сумму 150,10 рублей, №1/3719 от 25.06.2014 года на сумму 5762,16 рублей, №11106 от 20.05.2015 года на сумму 381,70 рублей, №11568 от 23.07.2015 года на сумму 700,34 рублей - отсутствует ведомость выдачи в эксплуатацию, в книге складского учета не отражены операции по перемещению материальных запасов, списание произведено неправомерно.

В рамках исполнения Предписания №11/П от 16.11.2015 года представлены пояснения Осиповой Ф.А., Гатаулиной Т.И. Согласно представленных пояснений, заведены ведомости выдачи в эксплуатацию хозяйственного и мягкого инвентаря (ф. 0504210), приведены в соответствие книги складского учета (ф. 0504204) Представлены ведомости выдачи в эксплуатацию хозяйственного и мягкого инвентаря т книги складского учета.. 
         В нарушении инструкции 157н от 01.10.2010 года  п.7.8.9, имеет место недостоверное отражение в бухгалтерском учете хозяйственных операций: 
по ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения от 30.03.2015 года материально ответственным лицом Осиповой Ф.А. выдаются в подотчет Ярлыкову Е.В. лампы ЛД в количестве 25 штук на сумму 1375,00 рублей и лампы энергосберегающие в количестве 5 штук на сумму 538,00 рублей. По акту выполненных  работ от 30.03.2015 года  работы по замене перегоревших ламп  установлены рабочим по комплексному ремонту и обслуживания здания МДОУ ДСОВ «Березка» Усовым А.С. На данный момент работник не работал в данном учреждении и с ним не заключался договор на выполнение услуг по замене электроламп. Усов А.С. принят на работу с 13.04.2015 года приказом по учреждению №20 от 13.04.2015 года. Данный факт ставит под сомнение достоверность выполнения данных работ по акту выполненных работ и списание материалов по акту №10362 от 30.03.2015 года на сумму 1913,00 рублей;
	по ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения от 02.03.2015 года, 30.03.2015 года, 31.03.2015 года материально ответственным лицом Осиповой Ф.А. выдаются  в подотчет материальные ценности Ярлыкову Е.В. на сумму 4076,57 рублей на выполнение текущих ремонтных работ, согласно дефектной ведомости от 20.03.2015 года. По акту выполненных работ от 25.03.2015 года  текущий ремонт произведен Усовым А.С, на данный момент работник не работал в учреждении и с ним не заключался договор на выполнение услуг по ремонту. Данный факт ставит под сомнение достоверность выполнения данных работ по акту выполненных работ и списание израсходованных  материалов по акту №10353 от 30.03.2015 года на сумму 4076,57 рублей;
	по ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения от 25.03.2015 года материально ответственным лицом Осиповой Ф.А. выдаются в подотчет материальные ценности Ярлыкову Е.В. на сумму 4273,11 рублей на выполнение текущих ремонтных работ, согласно дефектной ведомости от 15.03.2015 года. По акту выполненных работ от 20.03.2015 года текущий ремонт произведен Усовым А.С, на данный момент работник не работал в учреждении и с ним не заключался договор на выполнение услуг по ремонту. Данный факт ставит  под сомнение достоверность выполнения данных работ по акту выполненных работ и списание израсходованных материалов по акту №9392 от 25.03.2015 года на сумму 4273,11 рублей.
         Инвентаризация нефинансовых активов за 2014 год проведена по приказу №145 от 29.09.2014 года. По акту о результатах инвентаризации от 01.10.2014года  комиссией по инвентаризации расхождений не установлено.

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 №55 от 31.03.2014 года утвержден регламент контрактной службы МДОУ ДСОВ «Берёзка».
Приказом №56 от 31.03.2014 года утверждены структура, численность и состав контрактной службы МДОУ ДСОВ «Берёзка», которым предусмотрено возложение полномочий контрактного управляющего на заведующего МДОУ ДСОВ «Берёзка» – Осипову Ларису Евгеньевну, работником (специалистом) контрактной службы ответственным за планирование закупок, определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключение и исполнение контрактов назначена заместитель заведующего по АХР – Осипова Франциза Антоновна, работником (специалистом) контрактной службы, ответственным за приёмку товаров назначена кладовщик – Остапенко Елена Михайловна.
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, 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» первоначально план-график на 2014 год в неструктурированном виде утвержден заведующим МДОУ ДСОВ «Берёзка» и размещен на официальном сайте Российской Федерации HYPERLINK "http://zakupki.gov.ru" http://zakupki.gov.ru 30.01.2014 года не нарушая срока. В утвержденный план-график четыре раза вносились изменения – 21.05.2014 года, 19.06.2014 года, и 29.05.2015 года была опубликована последняя версия план-графика 2014 года с изменениями.
В нарушение пункта 10 Требований к формированию, утверждению и ведению планов-графиков закупок товаров, работ, услуг, утвержденных Постановлением 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» в план-график 2014 года вносились изменения в 2015 году (29.05.2015 года).
Учитывая, что внесение в 2015 году изменений в план-график 2014 года не повлияли на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 2014 году, признаки административного правонарушения в данном случае считаются малозначительными.
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 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 ДСОВ «Берёзка» на 2014 год доведена согласно смете в сумме 3685574,88 рублей. 
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ предусмотрено планом-графиком осуществление закупок в 2014 году на общую сумму 1272597,27 рублей, в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ – на общую сумму 769005,80 рублей, в соответствии с пунктами 1 и 8 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ – на общую сумму 1643971,81 рублей.    
В целом планом-графиком 2014 года предусмотрено осуществление закупок по пункту 4 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ на общую сумму 1890521,67 рублей, из них на контракты (договора) со сроком действия с 01.01.2014 года по 31.12.2015 года – на сумму 617924,40 рублей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
За период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года были заключены 37 гражданско-правовых договоров на общую сумму 2055364,40 рублей, из которых в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ было заключено 25 гражданско-правовых договоров на общую сумму 1286358,60 рублей, по пункту 5 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ было заключено 12 гражданско-правовых договоров на общую сумму 769005,80 рублей. В указанный период было заключено три муниципальных контракта на поставку продуктов питания на общую сумму 425460,00 рублей в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Нарушение требований пункта 11 статьи 21 Закона №44-ФЗ, согласно которой 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, не выявлено.

КОСГУ
доведены лимиты, руб.
предусмотрено Планом-графиком, руб.
фактически проведено по реестру заявок, руб.
(всего/2014 год)
221
16 000,00
16 000,00
11 419,57 / 11 419,57
223
1 643 971,81
1 643 971,81
2 656 333,64 / 1 643 971,81
225
75 528,99
75 528,99
149 860,90 / 5 717,86
226
31 031,78
31 031,78
19 698,46 / 19 698,46
290
44 762,80
44 762,80
50 731,54 / 44 762,80
310
109 500,00
109 500,00
109 500,00 / 109 500,00
340*
1 764 779,50
1 764 779,50
2 315 752,22 / 1 757 779,50
ИТОГО:
3 685 574,88
3 685 574,88
5 313 296,33 / 3 592 850,00

Нарушение статьи 73 Бюджетного кодекса Российской Федерации не выявлено, реестр закупок 2014 года МДОУ ДСОВ «Берёзка» ведётся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
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 требований пункта 1 части 1 и части 3 статьи 94 Закона №44-ФЗ не выявлено.
30.01.2014 года по результатам запроса котировок был заключен муниципальный контракт №21/021К с ИП Петухова С.Н. на поставку продуктов питания, на сумму 162400,00 рублей.
Поставка продуктов питания по данному муниципальному контракту была осуществлена партиями: 
- счет-фактура №63 от 10.02.2014 года и товарная накладная №63 от 10.02.2014 года на сумму 16890,00 рублей; 
-счет-фактура №113 от 17.03.2014 года и товарная накладная №113 от 17.03.2014 года на сумму 145510,00 рублей.
Оплата по данному контракту была осуществлена по факту поставки платежными поручениями:
- №6781 от 20.03.2014 года на сумму 16890,00 рублей;
- №10288 от 28.04.2014 года на сумму 145510,00 рублей.
В нарушение требований части 3 статьи 103 Закона №44-ФЗ, согласно которой заказчики в течение трех рабочих дней с даты исполнения контракта обязаны разместить на сайте информацию об исполнении контракта, а также пункта 12 Правил ведения реестров контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №1084 от 28.11.2013 года «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну», сведения об исполнении муниципального контракта №21/021К от 30.01.2014 года опубликованы на сайте HYPERLINK "http://www.zakupki.gov.ru" www.zakupki.gov.ru 21.08.2014 года, спустя 3,5 месяца после оплаты.
30.01.2014 года по результатам запроса котировок был заключен муниципальный контракт №22/022К с ИП Петухова С.Н. на поставку продуктов питания, на сумму 35500,00 рублей.
Поставка продуктов питания по данному муниципальному контракту была осуществлена партиями: 
- счет-фактура №61 от 10.02.2014 года и товарная накладная №61 от 10.02.2014 года на сумму 16300,00 рублей; 
-счет-фактура №111 от 17.03.2014 года и товарная накладная №111 от 17.03.2014 года на сумму 19200,00 рублей.
Оплата по данному контракту была осуществлена по факту поставки платежными поручениями:
- №6779 от 20.03.2014 года на сумму 16300,00 рублей;
- №10291 от 28.04.2014 года на сумму 19200,00 рублей.
В нарушение требований части 3 статьи 103 Закона №44-ФЗ, согласно которой заказчики в течение трех рабочих дней с даты исполнения контракта обязаны разместить на сайте информацию об исполнении контракта, а также пункта 12 Правил ведения реестров контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №1084 от 28.11.2013 года «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну», сведения об исполнении муниципального контракта №22/022К от 30.01.2014 года опубликованы на сайте HYPERLINK "http://www.zakupki.gov.ru" www.zakupki.gov.ru 22.08.2014 года, спустя 3,5 месяца после оплаты.
30.01.2014 года по результатам запроса котировок был заключен муниципальный контракт №18/018К с ИП Петухова С.Н. на поставку продуктов питания, на сумму 227560,00 рублей.
Поставка продуктов питания по данному муниципальному контракту была осуществлена партиями: 
- счет-фактура №62 от 10.02.2014 года и товарная накладная №62 от 10.02.2014 года на сумму 23744,00 рублей; 
-счет-фактура №112 от 17.03.2014 года и товарная накладная №112 от 17.03.2014 года на сумму 203816,00 рублей.
Оплата по данному контракту была осуществлена по факту поставки платежными поручениями:
- №6780 от 20.03.2014 года на сумму 23744,00 рублей;
- №10286 от 28.04.2014 года на сумму 203816,00 рублей.
В нарушение требований части 3 статьи 103 Закона №44-ФЗ, согласно которой заказчики в течение трех рабочих дней с даты исполнения контракта обязаны разместить на сайте информацию об исполнении контракта, а также пункта 12 Правил ведения реестров контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №1084 от 28.11.2013 года «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну», сведения об исполнении муниципального контракта №18/018К от 30.01.2014 года опубликованы на сайте HYPERLINK "http://www.zakupki.gov.ru" www.zakupki.gov.ru 22.08.2014 года, спустя 3,5 месяца после оплаты.
По факту нарушения требований части 3 статьи 103 Закона №44-ФЗ, а также пункта 12 Правил ведения реестров контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №1084 от 28.11.2013 года «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну», представлена пояснительная МКУ «Ресурсный центр». Согласно пояснений, нарушение было допущено в результате загруженности специалиста по муниципальному заказу.
Несвоевременное представление в федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, уполномоченные на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками, реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в такие реестры контрактов, если направление, представление указанных информации (сведений) и (или) документов являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, или представление, направление недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере двадцати тысяч рублей (ч.2 ст. 7.31 КоАП РФ).

2015 год.
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» первоначально план-график на 2015 год в неструктурированном виде утвержден заведующим МДОУ ДСОВ «Берёзка» и размещен на официальном сайте Российской Федерации HYPERLINK "http://zakupki.gov.ru" http://zakupki.gov.ru 20.01.2015 года не нарушая срока. В утвержденный план-график восемь раз вносились изменения – 25.02.2015 года, 16.03.2015 года, 26.05.2015 года, 28.05.2015 года, 29.05.2015 года, 11.08.2015 года, 14.09.2015 года, и 29.09.2015 года была опубликована последняя версия план-график 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» 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».
Нарушение пункта 2 статьи 112 Закона №44-ФЗ и требований приказа Минэкономразвития России и Федерального казначейства от 20.09.2013 года №544/18н при формировании плана-графика на 2015 год и размещении на официальном сайте в сети «Интернет» не выявлено.
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.
Планом-графиком на 2015 год предусмотрено осуществление закупок товаров, работ, услуг преимущественно у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), без проведения конкурентных процедур. Общая сумма лимитов на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд МДОУ ДСОВ «Берёзка» на 2015 год доведена согласно смете в сумме 4305589,82 рублей. 
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ предусмотрено планом-графиком осуществление закупок на общую сумму 1796431,73 рублей, пунктом 5 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ – на общую сумму 2376079,76 рублей, в соответствии с пунктами 1, 8 части 1 статьи 93 закона №44-ФЗ – 138278,33 рублей.
В целом планом-графиком на 2015 год предусмотрено осуществление закупок товаров, работ, услуг на общую сумму 4310789,82 рублей, что превышает объем доведенных лимитов на 5200,00 рублей. Превышение связано с заключением в 2015 году договора на оказание услуг по обслуживанию пульта пожарного сигнала МЧС на сумму 5200,00 со сроком оказания услуг с 2015- по 2016 год, и оплатой за счет лимитов 2016 года.                                                                                                                                                                                                                                            
За период с 01.01.2015 года по 01.09.2015 года были заключены 39 гражданско-правовых договоров на общую сумму 1677029,96 рублей. Из них в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ заключено 36 договоров на сумму 1600356,30 рублей, в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ – 3 договора на сумму 76673,66 рублей. 
Также в указанный период был заключен 1 муниципальный контракт в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ на сумму 289959,00 рублей со сроком действия с 01.01.2015 года по 31.12.2017 года.

КОСГУ
доведены лимиты, руб.
предусмотрено Планом-графиком, руб.
фактически проведено по реестру заявок, руб.
(всего/2015 год)
221
16 000,00
16 000,00
6 842,82 / 6 842,82
223
122 278,33
122 278,33
776 546,69 / 53 297,55
225
110 604,06
115 804,06
55 633,40 / 5 633,40
226
73 970,00
73 970,00
27 607,63 / 27 607,63
290
55 237,43
55 237,43
65 976,72 / 31 182,43
310
77 000,00
77 000,00
36 862,00 / 36 862,00 
340
3 850 500,00
3 850 500,00
2 021 416,70 / 1755977,30
ИТОГО:
4 305 589,82
4 310 789,82
2 990 885,96 / 1 917 403, 13

При проверке договоров, заключенных в 2015 году нарушения в оформлении договоров не выявлены.
Нарушение статьи 73 Бюджетного кодекса Российской Федерации не выявлено, реестр закупок 2015 года МДОУ ДСОВ «Берёзка» ведётся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
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.
Выявлены случаи некорректного составления заключений экспертиз к 27 договорам. Во всех заключениях указано о приёмке услуг, несмотря на то, что предметом указанных договоров является поставка товаров.
Большое количество случаев некорректного составления заключений экспертиз к договорам свидетельствует о формальном подходе специалистов контрактной службы к исполнению пункта 1 части 1 и части 3 статьи 94 Закона №44-ФЗ.
В рамках исполнения Предписания №11 от 16.11.2015 года все заключения экспертиз к договорам приведены в соответствие.
В нарушение статьи 506 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору №11 от 01.09.2015 года, заключенному с ИП Чернова С.В., нарушен срок поставки товаров. Согласно договору №11 от 01.09.2015 года поставка товара должна быть осуществлена до 06.09.2015 года, при этом счет-фактура №116 от 16.09.2015 года, а в товарной накладной №116 от 16.09.2015 года указана дата приёмки товаров 21.09.2015 года. Заключение экспертизы от 16.09.2015 года. Просрочка составила 9 календарных дней. Претензия со стороны МДОУ ДСОВ «Берёзка» не выставлялась, согласование новых сроков поставки не осуществлялось.
В нарушение статьи 506 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору №12 от 01.09.2015 года, заключенному с ИП Чернова С.В., нарушен срок поставки товаров. Согласно договору №12 от 01.09.2015 года поставка товара должна быть осуществлена до 06.09.2015 года, при этом счет-фактура и товарная накладная в журнале операций №4-1 «расчеты с поставщиками и подрядчиками» за сентябрь 2015 года не зарегистрированы. Заключение экспертизы от 16.09.2015 года. Просрочка составила 9 календарных дней. Претензия со стороны МДОУ ДСОВ «Берёзка» не выставлялась. Согласование новых сроков поставки не осуществлялось.

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 ДСОВ «Березка» Л.Е. Осиповой:
	по состоянию на 01.01.2014 года утвержден штат в количестве 61,5 единиц с месячным фондом оплаты труда (ФОТ) 1 175 621,00 руб.;

по состоянию на 01.01.2015 года утвержден штат в количестве 61,5 единиц с месячным фондом оплаты труда (ФОТ) 1 212 915,00 руб. (изменен ДПК 1 (дополнительный повышающий коэффициент для педагогических работников в размере 0,5), согласно Постановлению администрации Нижнеилимского муниципального района от 18.11.2014г. № 1849 «О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Департаменту образования администрации Нижнеилимского муниципального района, утвержденному постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 21.12.2012г. №1690);
по состоянию на 01.07.2015 года утвержден штат в количестве 61,5 единиц с месячным фондом оплаты труда (ФОТ) 1 386 511,0 руб. (доплата низкооплачиваемым работникам до МРОТ с учетом районного регулирования в соответствии с действующим трудовым законодательством, руководствуясь Законом РФ «Об образовании в РФ»).
Тарификационный список работников МДОУ ДСОВ «Березка» по состоянию на 01.09.2013 года  утвержден заведующей Л.Е. Осиповой в количестве 69,25 ставок (все должности) с месячным ФОТ 1 310 424,97 руб.
Тарификационный список работников МДОУ ДСОВ «Березка» по состоянию на 01.09.2014 года  утвержден заведующей Л.Е. Осиповой в количестве 25,75 ставок (административный и педагогический персонал) с месячным ФОТ  779 010,90 руб.
Положение об оплате труда работников МДОУ ДСОВ «Березка»  утверждено заведующим ДОУ Л.Е. Осиповой 29.12.2012 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 21.12.2012г. (с изменениями и дополнениями).
Заведующим ДОУ Л.Е. Осиповой утверждены дополнения к Положению об оплате труда работников МДОУ ДСОВ «Березка» на основании Постановлений администрации Нижнеилимского муниципального района «О внесении изменений в Примерное Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Департаменту образования администрации Нижнеилимского муниципального района, утвержденного Постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 21.12.2012 года №1690»: № 429 от 22.03.2012 года, №503 от 09.04.2013 года, №882 от 21.05.2013 года, №1465 от 16.09.2013 года,  №1703 от 14.10.2013 года, №1849 от 18.11.2014 года.
Также утверждены дополнения к Положению об оплате труда работников МДОУ ДСОВ «Березка»  от 29.12.2012г. в части изменения порядка расчета стимулирующих выплат на основании Приказа от 28.02.2014г. №40 «О внесении изменений в Приложение 2 Положения об оплате труда.
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, а также проведения доплат за увеличение объема работ установлена переплата рабочему по комплексному обслуживанию зданий Осипову Ю.М. в сумме 984,97 руб.  В ноябре 2014 года согласно п.15 приказа №174 от 17.11.2014г. работнику установлена доплата за увеличение объема работ с 17 по 30 ноября 2014 года (10 дней) в сумме 984,97 руб., по расчетному листку доплата проведена за 20 дней в сумме 1 969,94 руб.
В рамках исполнения Предписания №11/П от 16.11.2015 года произведено удержание из заработной платы за ноябрь 2015 года Осипова Ю.М. переплаты в сумме 856,97 рублей. (с учетом вычета НДФЛ). 
Проведена выборочная проверка порядка и условий установления выплат стимулирующего характера работникам МДОУ ДСОВ «Березка».
Согласно п. 4.2. Положения об оплате труда, решение об установлении выплат стимулирующего характера принимается заведующим ДОУ, с учетом рекомендаций комиссии по распределению и назначению стимулирующих выплат, созданной в ДОУ. 
В МДОУ ДСОВ «Березка» распределением стимулирующих выплат занимается совет трудового коллектива.
На 2013-2014 учебный год приказом заведующего ДОУ от 02.09.2013г. №112 утвержден состав комиссии по распределению средств стимулирующего фонда  в количестве 12 человек.
На 2014-2015 учебный год приказом заведующего ДОУ от 08.09.2014г. №128 утвержден  состав комиссии по распределению средств стимулирующего фонда в количестве 11 человек.
С 12.03.2015 года приказом заведующего ДОУ от 12.03.2015г. №34 утвержден новый состав комиссии по распределению средств стимулирующего фонда в количестве 11 человек.
В ходе проверки установлено, комиссия по распределению стимулирующих выплат осуществляет свою деятельность без Положения о комиссии по распределению стимулирующих выплат работникам МДОУ ДСОВ «Березка».
В рамках исполнения Предписания №11/П от 16.11.2015 года устранено нарушение в части отсутствия Положения о комиссии по распределению стимулирующих выплат работникам ДОУ. Общим собранием трудового коллектива от 19.10.2015 года было разработано и принято «Положение о работе комиссии по распределению стимулирующих выплат работникам». Данное Положение утверждено и вступило в силу с 19.10.2015 года.
Оформление протоколов комиссии по стимулированию не соответствуют ГОСТ-6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов»:
	не указываются присутствующие члены комиссии.
	не указываются отсутствующие члены комиссии.
	отсутствует раздел «Повестка дня», «Слушали», «Постановили». 

В рамках исполнения Предписания №11/П от 16.11.2015 года с 01.10.2015 года оформление протоколов заседания комиссии по распределению и назначению стимулирующих выплат ведется в соответствии с ГОСТ-6.30-2003. Представлен протокол заседания комиссии по распределению стимулирующих выплат за октябрь 2015 года.
В результате выборочной сверки данных по распределению стимулирующих выплат, отраженных в протоколах комиссии и выписках из протоколов, представленных в бухгалтерию для оплаты стимулирующих выплат, установлены следующие расхождения:
	в протоколах комиссии и выписках из протоколов для начисления стимулирующих выплат в бухгалтерию, сумма процентов по критериям при арифметическом подсчете не совпадает с итоговым значением процентов, причитающихся к выплате.

Так, например, в протоколах комиссии №14 от 22.01.2014г. установлены расхождения в сумме 1 118,63 руб., в протоколе №16 от 20.03.2014г. в сумме 526,83 руб., в протоколе №18 от 17.04.2014г. в сумме 1 518,52 руб. у следующих работников (смотреть Таблицу 1):
 Таблица 1 
Ф.И.О.
Должность
Сумма процентов по критериям при арифметическом подсчете
(%)
Итоговое значение процентов по протоколу
(%)
Отклонение 
(+) переплата,
(-) недоплата
(%)
Сумма
Переплаты, недоплаты
(руб.)
Протокол № 14 от 22.01.2014г.
Севастьянова О.А.
воспитатель
11
12
1
102,26
Лысенко Н.Д.
муз. руководитель
3
4
1
89,06
Сорокина С.В.
воспитатель
8
9
1
89,06
Бараева Т.Н.
воспитатель
10
11
1
96,06
Величко О.А.
воспитатель
27
28
1
79,02
Горлова Н.В.
воспитатель
10
11
1
96,06
Долголева В.Ф.
воспитатель
7
8
1
74,38
Королева Л.И.
воспитатель
11
12
1
105,36
Кибирева Е.В.
воспитатель
33
35
2
210,73
Веткина С.А.
воспитатель
19
20
1
102,26
Ярлыкова Г.Г.
воспитатель
8
9
1
74,38
Итого:




1 118,63
Протокол №16 от 20.03.2014г.
Кибирева Е.В.
воспитатель
22
27
5
526,83
Итого:




526,83
Протокол №18 от 17.04.2014г.
Абраменко В.А.
воспитатель
13
18
5
526,83
Моржуль Л.О.
воспитатель
8
13
5
480,35
Веткина С.А.
воспитатель
22
27
5
511,34
Итого:




1 518,52
         
В протоколе №16 от 20.03.2014г. кладовщику Остапенко Е.М. завышен размер стимулирующих выплат в сумме 309,0 руб. по следующим критериям:
• перечнем критериев п.1.1. «Положительная динамика в обслуживании количества детей в учреждении» предусмотрена выплата в размере 2%, в протоколе установлено – 5%, переплата в сумме 92,4 руб.;
• перечнем критериев п. 1.2. «Эффективность и качество соблюдения санитарно-гигиенических норм в период карантинных мероприятий» предусмотрена выплата в размере 3%, в протоколе установлено – 10%, переплата в сумме 216,60 руб.
Общая сумма переплаты стимулирующих выплат составила 3 472,98 руб.
Согласно устному пояснению заведующей ДОУ Осиповой Л.Е. расхождения итоговых значений по процентам в протоколах комиссии и протоколах для бухгалтерии с суммой процентов по показателям перечня критериев при арифметическом подсчете, является технической ошибкой, допущенной членами комиссии по невнимательности. 
В рамках исполнения предписания №11/П от 16.11.2015 года 18.11.2015 года заведующим МДОУ ДСОВ «Берёзка» подписан Приказ №151 «Об удержании из заработной платы», согласно которого бухгалтерией МУ «Департамент образования администрации Нижнеилимского муниципального района» в ноябре 2015 года будет произведено удержание из заработной платы работников, указанных в Таблице 1, сумм переплат стимулирующих выплат в сумме 3 472,98 рублей.
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 ДСОВ «Березка» за 2014 год и 8 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 муниципальный 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 ДСОВ «Березка» за 2014 год и 8 месяцев 2015 года представлена в Таблице 2. 
Таблица  2
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.)
Исполнение Указа Президента РФ
гр.5/гр.6*100

(%)
1
2
3
4
5
6
7
2014г.
22,75
23,06
7 604,37
27,48
32,2
85
8 мес. 2015г.
22,75
22,98
5 694,79
30,98
34,1
91

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 8 месяцев 2015 года в размере  34,1 тыс. руб.
Среднемесячная заработная плата в расчете на 1-го педагогического работника МДОУ ДСОВ «Березка» за 2014 год составила 27,48 тыс. руб., за 8 месяцев 2015 года –  30,98 тыс. руб.   
Исполнение Указа Президента РФ по доведению среднемесячной заработной платы педагогических работников МДОУ ДСОВ «Березка» до прогнозного значения средней заработной платы педагогов по экономике Иркутской области за 2014 год составил 85%, недовыполнение составило 15 %, за 8 месяцев 2015 года исполнение составило 91% , недовыполнение составило  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 8 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 Указа Президента РФ составило 100,1%.
За 8 месяцев 2015 года средняя заработная плата педагогических работников дошкольного  образования МО «Нижнеилимский район» составила 34,98 тыс. руб., исполнение Указа Президента РФ составило 102,5%.

Исполнительное производство

На момент проведения проверки у МДОУ ДСОВ «Березка» имеются исполнительные листы в части оплаты труда работников обслуживающего персонала, заработная плата которых ниже МРОТ. 
По состоянию на 01.10.2015 года поступило 25 исполнительных листов в сумме 278 818,52 руб., в том числе недополученная заработная плата в сумме 264 957,32 руб., моральный вред в сумме 12 500,00 руб., судебные расходы в сумме 1 361,20 руб. Задолженность по исполнительным листам погашена 29.10.2015 г., 30.10. 2015 года.  
В целях недопущения исполнительного производства в дальнейшем заведующим ДОУ Осиповой Л.Е. утверждено в штатное расписание на 01.07.2015 года, где предусмотрена доплата до МРОТ работникам, заработная плата которых ниже МРОТ.
Проверка показала, с июля 2015 года производится доплата до МРОТ согласно штатному расписанию. 
 
Вывод: 

        1. Утверждённые показатели бюджетной сметы на 2014 год МДОУ Детский сад общеразвивающего вида «Березка» п. Рудногорск соответствуют доведённым лимитам бюджетных обязательств на принятие и исполнение бюджетных обязательств по обеспечению функций данного учреждения.
        2. В нарушении пункта 9 инструкции 157н от 01.12.2010 года имеет место несвоевременное отражение в бухгалтерском учете хозяйственных операций: авансовый  отчет от 22.09.2014 года льготный проезд Дунаевой О.Л. принят к учету 07.11.2014 года.
       3.  В нарушении п.7.8.9 инструкции 157н от 01.10.2010 года  имеет место недостоверное отражение в бухгалтерском учете хозяйственных операций: 
по ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения от 30.03.2015 года материально ответственным лицом Осиповой Ф.А. выдаются в подотчет Ярлыкову Е.В. лампы ЛД в количестве 25 штук на сумму 1375,00 рублей и лампы энергосберегающие в количестве 5 штук на сумму 538,00 рублей. По акту выполненных работ от 30.03.2015 года работы по замене перегоревших ламп  установлены рабочим по комплексному ремонту и обслуживания здания МДОУ Детский сад общеразвивающего  вида  «Березка» п. Рудногорск Усовым А.С. На данный момент работник не работал в данном учреждении и с ним не заключался договор на выполнение услуг по замене электроламп. Усов А.С. принят на работу с 13.04.2015 года приказом по учреждению № 20 от 13.04.2015  года. Данный факт ставит под сомнение достоверность выполнения данных работ по акту выполненных работ и списание материалов по акту №10362 от 30.03.2015 года на сумму 1913,00 рублей;
	по ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения от 02.03.2015 года, 30.03.2015 года, 31.03.2015 года материально ответственным лицом Осиповой Ф.А. выдаются  в подотчет материальные ценности Ярлыкову Е.В. на сумму 4076,57 рублей на выполнение текущих ремонтных работ, согласно дефектной ведомости от 20.03.2015 года. По акту выполненных  работ от 25.03.2015 года  текущий ремонт произведен Усовым А.С, на данный момент работник не работал в учреждении и с ним не заключался договор на выполнение услуг по ремонту. Данный факт ставит под сомнение достоверность выполнения данных работ по акту выполненных работ и списание израсходованных  материалов по акту №10353 от 30.03.2015 года на сумму 4076,57 рублей;
	по ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения от 25.03.2015 года материально ответственным лицом Осиповой Ф.А. выдаются в подотчет материальные ценности Ярлыкову Е.В. на сумму 4273,11 рублей на выполнение текущих ремонтных работ,  согласно дефектной ведомости от 15.03.2015 года. По акту выполненных работ от 20.03.2015 года текущий ремонт произведен Усовым А.С, на данный момент работник не работал в учреждении и с ним не заключался договор на выполнение услуг по ремонту. Данный факт ставит под сомнение достоверность выполнения данных работ по акту выполненных работ и списание израсходованных материалов по акту №9392 от 25.03.2015 года на сумму 4273,11 рублей.
4. В нарушение требований части 3 статьи 103 Закона №44-ФЗ, согласно которой заказчики в течение трех рабочих дней с даты исполнения контракта обязаны разместить на сайте информацию об исполнении контракта, а также пункта 12 Правил ведения реестров контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №1084 от 28.11.2013 года «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну», сведения об исполнении муниципальных контрактов №18/018К от 30.01.2014 года, №21/021К от 30.01.2014 года, №22/022К от 30.01.2014 года  опубликованы на сайте HYPERLINK "http://www.zakupki.gov.ru" www.zakupki.gov.ru 21.08.2014 года и 22.08.2014 года, спустя 3,5 месяца после оплаты.
Несвоевременное представление в федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, уполномоченные на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками, реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в такие реестры контрактов, если направление, представление указанных информации (сведений) и (или) документов являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, или представление, направление недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере двадцати тысяч рублей (ч.2 ст. 7.31 КоАП РФ).
5. В нарушение статьи 506 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору №11 от 01.09.2015 года, заключенному с ИП Чернова С.В., нарушен срок поставки товаров. Согласно договору №11 от 01.09.2015 года поставка товара должна быть осуществлена до 06.09.2015 года, при этом счет-фактура №116 от 16.09.2015 года, а в товарной накладной №116 от 16.09.2015 года указана дата приёмки товаров 21.09.2015 года. Заключение экспертизы от 16.09.2015 года. Просрочка составила 9 календарных дней.
6. В нарушение статьи 506 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору №12 от 01.09.2015 года, заключенному с ИП Чернова С.В., нарушен срок поставки товаров. Согласно договору №12 от 01.09.2015 года поставка товара должна быть осуществлена до 06.09.2015 года, при этом счет-фактура и товарная накладная в журнале операций №4-1 «расчеты с поставщиками и подрядчиками» за сентябрь 2015 года не зарегистрированы. Заключение экспертизы от 16.09.2015 года. Просрочка составила 9 календарных дней.
7. За 8 месяцев 2015 года нарушения расчетов по оплате труда не установлены. 
          8. Исполнение Указа Президента РФ по доведению среднемесячной заработной платы педагогических работников МДОУ ДСОВ «Березка» до прогнозного значения средней заработной платы педагогов по экономике Иркутской области за 2014 год составил 85%, недовыполнение составило 15 %, за 8 месяцев 2015 года исполнение составило 91%, недовыполнение составило 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 8 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».
           9. Имеются исполнительные листы в части оплаты труда работников обслуживающего персонала, заработная плата которых ниже МРОТ в сумме 278 818,52 руб. Задолженность погашена 29-30 октября 2015 года.
В целях недопущения исполнительного производства  по недополученной заработной плате, работникам, заработная плата которых ниже МРОТ, с июля 2015 года производится  доплата согласно штатному расписанию, утвержденному 01.07.2015г.  
 
По результатам проведенной проверки рекомендовано:

Проанализировать материалы настоящего акта-отчёта, принять меры по недопущению в дальнейшем отмеченных в них нарушений и недостатков.
	Принимать бюджетные обязательства, согласно утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
	При осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд МДОУ ДСОВ «Берёзка» 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 N 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.
	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.
	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.

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

    Проверку провели:
Начальник отдела внутреннего муниципального финансового                           А.Г. Семенова
контроля		                                                                                                     
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                                              
по учёту исполнения смет и бюджетов МО                                                          Т.А. Матузник						                                                               

Заведующая МДОУ ДСОВ «Берёзка» п. Рудногорск		          	            Л.Е. Осипова  
Начальник МУ Департамент образования                                                        
администрации Нижнеилимского муниципального района		              Т.К. Пирогова
Начальник МКУ « Ресурсный центр»                                                                    Д.Г. Степанов
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Копия настоящего акта-отчёта вручена представителям МДОУ ДСОВ «Берёзка» п. Рудногорск и МУ «Департамент образования администрации Нижнеилимского муниципального района»:


_______________  _________________________    ________________________________________________

         (дата)                           (должность)                                              (подпись/ФИО)

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







