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Акт-отчет № 4/П/1
по плановой документальной проверки соблюдения
 Муниципальным общеобразовательным учреждением
«Железногорская средняя общеобразовательная школа №1»  
бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих бюджетные правоотношения за период с 01.01.2013 года по 31.12.2014 года, 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 декабря 2014 года.
 
г. Железногорск-Илимский                                                                                               30 апреля 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 20.01.2015 года №11.
Предмет контрольного мероприятия: проверка соблюдения бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих бюджетные правоотношения за период с 01.01.2013 года по 31.12.2014 года, 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 31.12.2014 года.
Объект контрольного мероприятия: Муниципальное образовательное учреждение «Железногорская средняя общеобразовательная школа №1» (далее – МОУ «Железногорская СОШ №1»).
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 01.01.2013 года по 31.12.2014 года.
Срок проведения контрольного мероприятия: с 02.02.2015 года по 17.03.2015 года
По результатам проверки составлены:
- Акт № 4/П от 01.04.2015 года;
- Заключение на пояснительную от 16.04.2015 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. МОУ «Железногорская СОШ №1»,  МУ «Департамент образования администрации Нижнеилимского муниципального района», МКУ «Ресурсный центр» представлена пояснительная  от 10.04.2015 года за № 610 и № 709 от 28.04.2015 года.

 В результате проведенного контрольного мероприятия установлено следующее:

МОУ «Железногорская СОШ №1» имеет смету расходов на 2013 год, 2014 год, утвержденную директором  - Расимавичене  Т.В. 
          Исполнение сметы расходов  по бюджетным средствам за 2013 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 01.01.2013г
Утвержден-ные  лимиты на  2013г, согласно  бюджетной сметы
Финансирование в 2013г
Кассовый расход
Фактические расходы  за  2013г
Списанная кредиторская  и дебиторская задолжен-ность
Балансовая кредитор-ская задолжен-ность на 01.01.2014г
Оплата труда 
211
798,5
25066,2      
25036,7      
26256,4
-1,1
2019,3
Прочие выплаты
212
3,5
179,7
179,7
262,2
-
         86,0
Начисления на выплаты по оплате труда
213
-59,7
7422,5
7393,0
7731,8
-0,3
279,4
Услуги связи
221
-5,1
7,1
7,1
8,9
-
-3,3
Транспортные услуги
222
14,2
5,1
5,1
0,0
9,1
0
Коммунальные услуги
223
405,7
1311,7
1311,7
1502,6
69,5
527,1
Услуги по содержанию имущества
225
394,5
132,0
123,4
499,2
-
770,3
Прочие работы, услуги
226
17,6
714,7
618,6
828,1
-
227,1
Прочие расходы
290
231,8
93,9
50,5
-181,3

0
Увеличение стоимости основных средств 
310
15,3
336,2
336,2
336,2
-
15,3
Увеличение стоимости материальных запасов 
340
87,8
1374,6
1341,4
1590,1

336,5
ИТОГО:
Х
1904,1
36643,7
36403,4
38834,2
77,2
4257,7

         Утверждённые показатели бюджетной сметы на 2013 год МОУ «Железногорская СОШ №1» соответствуют доведённым лимитам бюджетных обязательств на принятие и исполнение бюджетных обязательств по обеспечению функций данного учреждения.
          В 2013 году списано просроченной кредиторской задолженности по истечению срока исковой давности 86,9 тыс. рублей, дебиторской 9,7 тыс. рублей, на основании приказа по Департаменту образования  администрации  Нижнеилимского муниципального района (приказ № 241 от 05.07.2013 года «О проведении инвентаризации расчетов по поставщикам и подрядчикам, по подотчетным лицам в учреждениях Департамента образования»), что подтверждено актом инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами №11 от 05.07.2013 года МОУ «Железногорская СОШ №1» и приказом №248 от 31.07.2013 года «О списании задолженности по поставщикам и подрядчикам по подотчетным лицам в учреждениях Департамента образования».
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 2.                                         
                                                                                                                                                                    Таблица 2
								                                                             (тыс. руб.)
Наименование
показателя
КОСГУ
Балансовая кредиторс-кая задол-женность на 01.01.2014г
Утвержденные бюджетные лимиты на 2014г
Финансирование в 2014г
Кассовый расход
Фактические расходы  за  2014г
Списанная кредиторская задолжен-ность
Балансовая кредиторская задолженность на 01.01.2015г
Оплата труда 
211
2019,3
26501,8
26501,8
25724,9
-
1242,4
Прочие выплаты
212
86,0
185.0
185,0
119,/8
-
20,8
Начисления на выплаты по оплате труда
213
279,4
7548,2
7548,2
7544,5
-30,6
306,3
Наименование
показателя
КОСГУ
Балансовая кредиторс-кая задол-женность на 01.01.2014г
Утвержденные бюджетные лимиты на 2014г
Финансирование в 2014г
Кассовый расход
Фактические расходы  за  2014г
Списанная кредиторская задолжен-ность
Балансовая кредиторская задолженность на 01.01.2015г
Услуги связи
221
-3,3
7,9
7,2
7,2
-
-3,3
Транспортные услуги
222
0
0
0
0
-
0
Коммунальные услуги
223
527,1
1423,3
1423,3
1587,6
-
691,4
Услуги по содержанию имущества
225
770,3
1164,0
1111,8
764,2
118,1
304,6
Прочие работы, услуги
226
227,1
178,4
166,5
122,1
-
182,7
Прочие расходы
290
0
38,1
31,6
31,6
-
0
Увеличение стоимости основных средств 
310
15,3
305,8
305,8
290,5
-
0
Увеличение стоимости материальных запасов 
340
336,5
1707,4
1580,7
1430,2
-
186,1
ИТОГО:
Х
4257,7
39059,9
38861,9
37622,7
87,5
2931,00

         Утверждённые показатели бюджетной сметы на 2014 год МОУ «Железногорская СОШ №1» соответствуют доведённым лимитам бюджетных обязательств на принятие и исполнение бюджетных обязательств по обеспечению функций данного учреждения.
         Кассовые расходы превышают фактические на 1239,2 тыс. рублей, в результате чего кредиторская задолженность снизилась на 1326,7 тыс. рублей.
         Наибольшее снижение кредиторской задолженности наблюдается по статьям: 211 «Оплата труда»  в сумме 776,9 тыс. рублей, 225 «Услуги по содержанию имущества» в сумме 347,6 тыс. рублей, 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» 150,4 тыс. рублей.
         Прирост кредиторской задолженности по статье 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» - 26,9 тыс. рублей, по статье 223 «Коммунальные услуги» в сумме 164,3 тыс. рублей.
         В 2014 году на основании приказа по Департаменту образования  администрации  Нижнеилимского муниципального района списано просроченной кредиторской задолженности по истечению срока исковой давности 118,1 тыс. рублей, дебиторской - 30,6 тыс. рублей, (приказ №224 от 25.06.2014 года «О проведении инвентаризации расчетов по поставщикам и подрядчикам, по подотчетным лицам в учреждениях Департамента образования»), что подтверждено актом инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами №9 от 25.06.2014 года МОУ «Железногорская СОШ №1» и приказом №226 от 30.06.2014 года «О списании задолженности по поставщикам и подрядчикам в учреждениях Департамента образования».

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.
          В нарушении инструкции 157н от 01.12.2010 года и 173н от 15.12.2010 года Министерства финансов Российской Федерации авансовые отчеты принимаются к учету с нарушениями: отсутствует нумерация  авансовых отчетов, не заполнены показатели «израсходовано», «остаток», нет подписи главного бухгалтера, не заполнена сумма расходов, принятая к учету.
         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).
         В ходе выборочной проверки операций по оплате льготного проезда за 2013 – 2014 годы, установлены следующие  нарушения:
	 Не подтверждено справками с места жительства о фактическом проживании с работником:  авансовый отчет от 07.07.2014 года Осипова Е.И. выплата на детей Осипова И.М. и Осиповой А.М. в сумме 4574,80 рублей.
	В случае если работник проводит отпуск в нескольких местах, то компенсируется стоимость проезда только к одному из этих мест (по выбору работника), а также стоимости обратного проезда от того же места к месту постоянного жительства по фактическим расходам (при условии проезда по кратчайшему маршруту следования) или на основании справки о стоимости проезда, выданной транспортной организацией, но не более фактически произведенных расходов (пункт 9 Постановления №455 от 12.06.2008 года). 

	Авансовый отчет от 01.09.2013 года Писарева С.А. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда произведена по двум местам проведения отпуска: билет №КЖ2010238 782146 Иркутск Пасс- Хабаровск от 10.06.2013 года на сумму 4817,9 рублей, билет №ДЯ2010154 549757 от 09.07.2013 года Хабаровск-Тында на сумму 2091,9 рублей, билет №ДЯ 2010154 549759 от 11.07.2013 года Тында-Коршуниха-Ангарская на сумму 2636,6 рублей. Справка, подтверждающая кратчайший путь, отсутствует. Сумма в размере 2636,6 рублей,  выплачена неправомерно.
	Авансовый отчет от 02.09.2014 года Романова Р.А. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда произведена по нескольким местам отдыха: билет №ПМ2010372 087078 от 30.05.2014 года Коршуниха-Ангарская – Новосибирск Гл. в сумме 2564,3 рублей, билет №С: 5401355401 Н: 155005 от 01.06.2014 года Новосибирск-Новокузнецк в сумме 772,00 рублей, билет №ОА2010336 035158 от 16.07.2014 года Прокоп Пас-Славгород в сумме 1312,9 рублей, билет №ЛМ2010268 102191 от 24.07.2014 года Славгород-Прокоп Пас. в сумме 1312,9 рублей, билет №НМ2010320 806000 от 21.08.2014 года Прокоп. Пас-Новосибирск Гл. в сумме 939,9 рублей, билет №МИ2010291 395676 от 21.08.2014 года Новосибирск Гл–Коршуниха-Ангарская в сумме 2793,1 рублей. Справка, подтверждающая кратчайший путь, не предоставлена.  Сумма в размере 2625,8 рублей выплачена неправомерно.
	Согласно Приказа Минтранса Российской Федерации от 08.11.2006 года №134 «Об установлении формы электронного пассажирского билета и багажной квитанции в гражданской авиации», если авиабилет приобретен в бездокументарной форме (электронный билет), то оправдательными документами, подтверждающими расход являются, сформированная автоматизированной информационной системой оформления воздушных перевозок, маршрут/квитанция электронного документа на бумажном носители, в котором указана стоимость перелёта, посадочный талон, подтверждающий перелет по указанному в электронном авиабилете маршруту. Учитывая, что посадочный талон выдаётся авиаперевозчиком, в случае его утери справка, содержащая необходимую для подтверждения полёта информацию, выданная авиаперевозчиком или его представителем может быть принята в качестве документа. 

	  В авансовом отчете от 14.10.2013 года Куличенко И.В. отсутствует посадочный талон, подтверждающий перелет, к электронному билету №298 61000518756. Сумма в размере 6190,00 рублей выплачена неправомерно. К авансовому отчету от 25.09.2013 года Петрович А.В. отсутствуют посадочные талоны, подтверждающие перелёт, к электронным билетам №195 6101811173, №476 6101810995. Сумма 29650,00 рублей выплачена неправомерно.


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:
	поскольку казённое учреждение не может вступать в межбюджетные расчеты в бухгалтерском учете при поступлении имущества от других уровней бюджетов, при отсутствии документа, подтверждающего право оперативного управления имуществом, которое может предоставить только собственный уровень бюджета, такое имущество должно предварительно учитываться только на забалансовом счете (счет 01 «Имущество на праве пользования»).

Согласно соглашения от 25.12.2012 года о взаимодействии между Министерством образования Иркутской области и администрацией муниципального образования «Нижнеилимский район» по реализации мероприятий, направленных на развитие системы образования муниципального образования «Нижнеилимский район», в рамках соглашения между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Иркутской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской области на модернизацию региональных систем общего образования от 16.02.2012 года №18. G64.24.0019, приобретены комплекты спортивного оборудования 2 типа по государственному контракту №55-57-97/12 от 27.07.2012 года на сумму 148564,0 рублей (требование-накладная №3187 от 01.02.2013 года), технологическое оборудование для школьной столовой по государственному контракту №55-37-91/12 от 26.07.2012 года на сумму 362988,1 рублей (накладная №781 от 17.05.2013 года). Данное оборудование в 2013 году оприходовано на забалансовый счет 01 «Имущество на праве пользования».
При проведении контрольного мероприятия выявлено, что данное имущество находится в эксплуатации без должным образом, оформленных актов ввода в эксплуатацию основных средств. Отсутствует распорядительный документ и Извещение (ф. 05048050), подтверждающий получение права оперативного управления имуществом, отсутствует начисление амортизации на расходы учреждения по норме и сроку полезного использования основных средств. Данное имущество не отраженно в бюджетном учете как объекты принятые в эксплуатацию, что влечет нарушение ведения бюджетного учета, согласно пунктов 9, 34 инструкции №157н (далее – инструкция 157н), пункта 6 положения по бухгалтерскому учету ПБУ 6/01, утвержденного приказом министерства Финансов Российской Федерации от 30.03.2001 года №26н. 
         Инвентаризация нематериальных активов проводится в соответствии с учетной политикой, утвержденной приказом №40 от 31.01.2013 года. Инвентаризация за 2014 год проведена 12.12.2014 года, согласно приказа  №165 от 12.12.2014 года.

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 №26осн от 31.03.2014 года утвержден регламент контрактной службы МОУ «Железногорская СОШ №1».
Приказом №25осн от 31.03.2014 года утвержден состав контрактной службы МОУ «Железногорская СОШ №1», которым предусмотрено возложение полномочий руководителя контрактной службы на заместителя директора по административно-хозяйственной части  – Мухамеджанову Любовь Кирилловну, работником контрактной службы ответственным за закупку продуктов питания назначена заведующая производством – Куличенко Ирина Викторовна, руководителем экспертной группы контрактной службы назначена социальный педагог – Маврина Фаина Рифгатовна. 
В связи с передачей полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в уполномоченный орган – Отдел по регулированию контрактной системы администрации Нижнеилимского муниципального района, субъектом проверки  комиссии по осуществлению закупок не утверждались.
В соответствии с 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 директором МОУ «Железногорская СОШ №1» и размещен на официальном сайте Российской Федерации HYPERLINK "http://zakupki.gov.ru" http://zakupki.gov.ru 30.01.2014 года не нарушая срока. 02.02.2015 года была опубликована последняя версия план-график 2014 года с изменениями.
Планом-графиком на 2014 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 МОУ «Железногорская СОШ №1» на 2014 год доведена согласно смете в сумме 3697173,21 рублей. 
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ  предусмотрено осуществление закупок на общую сумму 1545151,95 рублей, пунктом 5 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ – на общую сумму 953176,95 рублей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
За период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года были заключены 53 гражданско-правовых договора на общую сумму 2259182,44 рублей, из которых в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ было заключено 37 гражданско-правовых договоров на общую сумму 1307685,49 рублей, по пункту 5 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ было заключено 16 гражданско-правовых договоров на общую сумму 951496,95 рублей.
Согласно части 1 статьи 95 Закона №44-ФЗ в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается только в случае:
1) снижения цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;
2) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на 10% или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объём выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на 10%. 
В нарушение части 1 статьи 95 Закона №44-ФЗ: 
- спецификацией договора №2 от 05.05.2014 года, заключенного с ИП Тявкин П.В., предусмотрена поставка молока сухого 25%, производителем которого является ОАО «Кулундаконсервмолоко», а фактически поставлено молоко сухое 25%, производитель ОАО «Иркутский масложиркомбинат», что подтверждается счетом-фактурой №4 от 05.05.2014 года и товарной накладной №4 от 05.05.2014 года;
- спецификацией договора №3 от 09.01.2014 года, заключенного с ИП Тявкин П.В., предусмотрена поставка молока сухого 25%, производителем которого является ОАО «Кулундаконсервмолоко», а фактически поставлено молоко сухое 25%, производитель ОАО «Иркутский масложиркомбинат», что подтверждается счетом-фактурой №1 от 03.03.2014 года и товарной накладной №1 от 03.03.2014 года.
В соответствии с частью 4 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях изменение условий контракта, в том числе увеличение цен товаров, работ, услуг, если возможность изменения условий контракта не предусмотрена законодательством о контрактной системе является административным правонарушением и влечёт наложение административного штрафа на должностное лицо заказчика в размере 20000,00 рублей. 
В отношении договоров и муниципальных контрактов, заключенных в 2013 году, установлено следующее.
План-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в 2013 году разрабатывался, утверждался и размещался на официальном сайте в соответствии с требованиями совместного Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации №761 и Федерального казначейства № 20н от 27.12.2011 года «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» (далее – Порядок).
План-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг на 2013 год для нужд МОУ «Железногорская СОШ №1» утвержден директором 31.12.2013 года и размещен на официальном сайте 26.01.2014 года, не нарушая срока, установленного пунктом 5 Порядка, указанного выше.
За период с 01.01.2013 года по 31.12.2013 года были заключены 86 гражданско-правовых договора на общую сумму 2645474,43 рублей в соответствии с пунктом 14 части 2 статьи 55 Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №94-ФЗ). Также в проверяемый период было заключено 2 муниципальных контракта по результатам открытого аукциона в электронной форме на поставку продуктов питания, и 4 муниципальных контракта в соответствие с пунктами 2 и 2.1 части 2 статьи 55 Закона №94-ФЗ.
01.01.2013 года между МОУ «Железногорская СОШ №1» и ООО «Энергия-плюс» заключен договор №01-13/ТО-1 на техническое обслуживание электрооборудования, сантехоборудования и ОПС.  Согласно условиям договора приемка услуг осуществляется поквартально. 
За период с января по март 2013 года выставлена счет-фактура № 26 от 29.03.2013 года, акт №23 от 29.03.2013 года, акт о приемке выполненных работ №1 от 29.03.2013 года, за период с апреля по сентябрь 2013 года - счет-фактура № 136 от 30.09.2013 года, акт №129 от 30.09.2013 года, акт о приемке выполненных работ №1 от 30.09.2013 года, за период с октября по декабрь 2013 года - счет-фактура № 137 от 27.12.2013 года, акт №130 от 27.12.2013 года, акт о приемке выполненных работ №1 от 27.12.2013 года.
Согласно актов о приемке выполненных работ проводились, в том числе, работы по ремонту групповых щитков на лестничной площадке, слив, наполнение и развоздушивание системы ХВС и ГВС, развоздушивание стояка отопления, слив и наполнение водой системы отопления, не подтвержденные дефектной ведомостью. В обоснование выполненных работ МОУ «Железногорская СОШ №1» представлен Журнал регистрации и учёта поданных заявок и выполненных работ по техобслуживанию, в котором зафиксированы аварийные вызовы. Объем указанных выше работ приведен в Таблице 3.
Таблица 3
№ п/п
Наименование работ
Объем выполненных работ за:


январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
1
Ремонт групповых щитков на лестничной площадке без ремонта автоматов
3 шт.
2 шт.
2 шт.

4 шт.





7 шт.

2
Осмотр групповых щитков на лестничной площадке без ремонта автоматов











2 шт.
3
Ремонт силового предохранительного шкафа










1 шт.

4
Ревизия выключателей, патронов
1 шт.

1 шт.




5 шт.

9 шт.

1 шт.
5
Ремонт светильников, ревизия светильников

3 шт.





1 шт.




6
Слив, наполнение, развоздушивание системы ХВС, ГВС
100м2
100 м2
100 м2
100 м2
100 м2
100 м2
100 м2


500 м2
100 м2
100 м2
7
Развоздушивание стояка отопления

1000 м3
1000 м3







100 м2

8
Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы

5000 м3

3000 м3





100
1000 м3

9
Отключение системы отопления




200 м2







10
Запуск системы отопления







6000 м3
2000 м3



11
Осмотр теплового узла: открытие предохранительного клапана




200 м2
100 м2






12
Осмотр теплового узла: закрытие предохранительного клапана




200 м2
100 м2
100 м2






Согласно, актов о приемке выполненных работ №1 от 29.03.2013 года, №1 от 30.09.2013 года, №1 от 27.12.2013 год, по договору №01-13/ТО-1 от 01.01.2013 года было отремонтировано 18 групповых щитков на общую сумму 8278,08 рублей и произведен ремонт силового предохранительного шкафа на сумму 925,63 рублей. Данные объекты отсутствую в бюджетном учете, в связи с этим ремонтные работы проведены необоснованно.
В мае 2013 года было произведено отключение системы отопления – 200 м2, а в августе и сентябре 2013 года производят запуск системы отопления – 8000 м3.. Пояснения по расхождения в объемах и единицах измерения произведенных работ по отключению и запуску системы отопления не представлены.
Для проверки работоспособности предохранительного клапана предусмотрена возможность ручного открытия предохранительного клапана. Так в мае и июне 2013 года производился осмотр теплового узла с открытием предохранительного клапана, отключение трассовых задвижек перед испытаниями ТС,  в количестве 300 м2, и соответственно осмотр теплового узла с закрытием предохранительного клапана, открытием трассовых задвижек после испытаний в количестве 300 м2. В июле 2013 года произведен осмотр теплового узла с закрытием предохранительного клапана, открытием трассовых задвижек после испытаний в количестве 100 м2, при том что осмотр теплового узла с открытием предохранительного клапана, отключение трассовых задвижек перед испытаниями ТС в июле не производилось. Несоответствие объемов выполненных работ приведено в Таблице 4
Таблица 4
№ п/п
Наименование работ
Объем выполненных работ за:


январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
1
Осмотр теплового узла: открытие предохранительного клапана




200 м2
100 м2






2
Осмотр теплового узла: закрытие предохранительного клапана




200 м2
100 м2
100 м2





Пояснения по расхождению в объемах произведенных работ не представлены.
В нарушении пункта 9, 11 инструкции 157н несвоевременно приняты к учёту первичные учётные документы:
1) 16.09.2013 года между ИП Невзоров Р.А. и МОУ «Железногорская СОШ №1» заключен договор, согласно которому были выполнены работы по ремонту оборудования столовой МОУ «Железногорская СОШ №1». Счет-фактура №15 и акт выполненных работ №15 выставлены МОУ «Железногорская СОШ №1» 16.09.2013 года, а фактически переданы в Департамент образования для принятия к учету 30.12.2013 года.
2) 10.01.2012 года между ООО «Энергия-плюс» и МОУ «Железногорская СОШ №1» заключен договор №2, согласно которому МОУ «Железногорская СОШ №1» оказывались услуги по техническому обслуживанию электрооборудования, сантехоборудования и ОПС: 
- счет-фактура №133, акт оказанных услуг №124 и справка о стоимости выполненных работ и затрат №1 выставлены МОУ «Железногорская СОШ №1» 28.09.2012 года, а фактически переданы в Департамент образования для принятия к учету 27.12.2013 года;
- счет-фактура №134, акт оказанных услуг №125 и справка о стоимости выполненных работ и затрат №1 выставлены МОУ «Железногорская СОШ №1» 31.12.2012 года, а фактически переданы в Департамент образования для принятия к учету 27.12.2013 года.
- счет-фактура №136, акт оказанных услуг №129, акт о приемке выполненных работ №1 и справка о стоимости выполненных работ и затрат №1 выставлены МОУ «Железногорская СОШ №1» 30.09.2013 года, а фактически переданы в Департамент образования для принятия к учету 31.12.2013 года;

Расчеты по оплате труда
         Учет расчетов по оплате труда ведется на счете 0.302.01.000 «Расчеты по заработной плате». Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в Журнале операций расчетов по оплате труда. 
         Основанием для начисления заработной платы являются: штатное расписание, тарификационные списки, табеля учета рабочего времени, приказы директора, трудовые договоры и другие документы.
         Штатные расписания (без педагогических работников), действующие в проверяемый период, утверждены  директором МОУ «Железногорская СОШ №1» Т.В. Расимавичене:
	по состоянию на 01.01.2013 года утвержден штат в количестве 56,0 единиц с месячным фондом оплаты труда (ФОТ) 764 021,0 руб.;

по состоянию на 01.04.2013 года утвержден штат в количестве 56,0 единиц с месячным фондом оплаты труда (ФОТ) 803 666,0 руб.;
по состоянию на 01.05.2013 года утвержден штат в количестве 56,0 единиц с месячным фондом оплаты труда (ФОТ) 831 862,0 руб.;
по состоянию на 01.09.2013 года утвержден штат в количестве 56,0 единиц с месячным фондом оплаты труда (ФОТ) 873 549,0 руб.;
по состоянию на 01.01.2014 года утвержден штат в количестве 56,0 единиц с месячным фондом оплаты труда (ФОТ) 873 549,0 руб.;
по состоянию на 01.09.2014 года утвержден штат в количестве 56,0 единиц с месячным фондом оплаты труда (ФОТ) 874 130,0 руб.;
по состоянию на 01.10.2014 года утвержден штат в количестве 54,25 единиц с месячным фондом оплаты труда (ФОТ) 851 666,0 руб.
За проверяемый период сокращено 1,75 ставок, в том числе по должностям:
	0,5 ст. педагога-организатора;

0,5 ст. библиотекаря;
0,75 ст. гардеробщика.
         В соответствии с представленной информацией о расстановке кадров в МОУ «Железногорская СОШ №1» по состоянию на 01.01.2015 года в учреждении вакансии отсутствуют.
         Тарификационные списки педагогических работников, действующие в проверяемый период, утверждены директором  МОУ «Железногорская СОШ №1» Т.В. Расимавичене:
	по состоянию на 01.01.2013 года утвержден тарификационный список в количестве 59,06 ставок с месячным ФОТ 1 473 620,03 руб.;

по состоянию на 01.09.2013 года утвержден тарификационный список в количестве 56,78 ставок с месячным ФОТ 1 780 156,78 руб.;
по состоянию на 01.09.2014 года утвержден тарификационный список в количестве 46,44 ставок с месячным ФОТ 1 538 794,90 руб.
За проверяемый период снижение ставок обусловлено уменьшением числа учащихся и соответственно общим числом недельных часов на начало учебного года (см. Таблицу 5).
Таблица 5
Наименование показателя
На 01.01.2013 года
На 01.09.2013 года
На 01.09.2014 года
Число учащихся (чел.)
522
494
484
Общее число недельных часов по учебному плану (час.)
829
769
679
         
      
   Из таблицы видно, число учащихся на 01.09.2014 года снизилось по сравнению  с аналогичным периодом на 01.09.2013 года на 10 человек, общее число недельных часов по учебному плану снизилось на 90 часов.
         Плановый ФОТ из представленных штатных расписаний и тарификационных списков предусмотрен на 2013 год в сумме 30 779,2 тыс. рублей, по бюджетной смете в сумме 24 625,7 тыс. рублей или 80% от планового ФОТ, фактически ФОТ согласно первичным документам составил 26 256,4 тыс. рублей или 85% от планового ФОТ, сумма принятых бюджетных обязательств превышает сумму доведенных лимитов бюджетных обязательств на 1 630,7 тыс. рублей.  
         Превышение связано с исполнением Указа президента РФ от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в декабре 2013 года было изменено прогнозное значение  средней заработной платы педагогических работников общего образования по МО «Нижнеилимский район», соответственно фактические расходы превысили лимиты бюджетных обязательств, предусмотренные до конца 2013 года.   
         Плановый ФОТ из представленных штатных расписаний и тарификационных списков предусмотрен на 2014 год в сумме 30 813,9 тыс. рублей, по бюджетной смете в сумме 26 501,8 тыс. рублей, фактически ФОТ согласно первичным документам составил 25 724,9 тыс. рублей или 82% от планового ФОТ. Сумма принятых бюджетных обязательств не превышает сумму доведенных лимитов бюджетных обязательств.
         Положение об оплате труда работников Муниципального образовательного учреждения «Железногорская средняя общеобразовательная школа №1» утверждено директором школы Т.В. Расимавичене 26 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 МОУ «Железногорская средняя общеобразовательная школа №1» утверждено директором школы Т.В. Расимавичене 12 апреля 2013 года. 
         Дополнение к Положению об оплате труда работников МОУ «Железногорская средняя общеобразовательная школа №1» утверждено директором школы Т.В. Расимавичене 22 мая  2013 года.
         Дополнение к Положению об оплате труда работников МОУ «Железногорская средняя общеобразовательная школа №1» утверждено директором школы Т.В. Расимавичене 18 сентября 2013 года.
         Система оплаты труда работников школы в соответствии с утвержденным Положением включает в себя:
	базовые размеры окладов (ставок), которые устанавливаются в соответствии с Профессиональными квалификационными группами (ПКГ) работников, указанных в Разделе 2 Положения об оплате труда;
	выплаты компенсационного характера – перечень, размеры и порядок определения выплат указаны в Разделе 3 Положения об оплате труда, устанавливаются в процентном отношении от оклада;
	выплаты стимулирующего характера – перечень, размеры, порядок 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 школы в соответствии с Положением об оплате труда  нарушения не установлены.
         Проведена выборочная проверка порядка и условий установления выплат стимулирующего характера работникам МОУ «Железногорская СОШ №1».
         Решение об установлении выплат стимулирующего характера принимается директором школы, с учетом рекомендаций комиссии по распределению и назначению стимулирующих выплат. 
         В школе создана комиссия по распределению средств стимулирующего фонда с участием представительного органа ( профсоюзный комитет), состав которой  на 2013-2014 учебный год утвержден приказом директора школы от 14.09.2013 года № 143, на  2014-2015 учебный год приказом директора школы от 01.09.2014 года № 91.
Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с Положением о комиссии по распределению и назначению стимулирующих выплат в МОУ «Железногорская СОШ №1» от 31.08.2013 года, утвержденным приказом директора школы  Т.В. Расимавичене № 151 от 02.09.2013 года.    
         • В п. 3.4 Положения о комиссии по распределению и назначению стимулирующих выплат в МОУ «Железногорская СОШ №1 от 31.08.2013 года не предусмотрено подписание протокола секретарем, что противоречит ГОСТ-6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов»: 
	не указываются фамилии председателя и секретаря комиссии.
	не указываются отсутствующие члены комиссии.
	отсутствуют разделы «Повестка дня», «Постановили». 

         • Оформление протоколов комиссии по стимулированию не соответствуют ГОСТ-6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов»:
	протоколы ведутся секретарем, подписываются председателем и членами  комиссии, но не подписываются секретарем.

• В ходе проверки видов доплат, определенных п. 2 Приложения 1 к Положению об оплате труда работников МОУ «Железногорская СОШ №1» от 26.12.2012 года, установлены следующие нарушения:
	критерии оценки качества работников, недостаточно детализированы.

по некоторым критериям размер доплат определен в диапазоне: до 100%, до 50% и т.д.
         1. Так, например, согласно п.п. 1.3 «Внеклассная работа по физкультуре» предусмотрен размер доплаты до 15% за проведение школьных соревнований, ремонт спортинвентаря, за подготовку команд к участию в районных соревнованиях, за состояние спортивной площадки и лыжной базы. Фактически доплата производится за ведение спортивных секций, данный критерий отсутствует в числе, указанных в перечне.
         2. В п.п. 1.17 «За качественное выполнение общественных поручений, участие в общественной жизни школы» предусмотрен размер доплаты до 15%, не указано за какие виды работ, в каком размере  полагается оплата.
         3. В п.п. 1.36 «За качественное выполнение работ сверх должностных обязанностей» предусмотрен размер доплаты до 15%, не указано кому (категория работников), за какие виды работ, в каком размере  полагается оплата.
         4. В п.п. 1.50 «За расширение зоны обслуживания (работникам столовой)» предусмотрен размер доплаты до 10%, не указаны виды работ и конкретный размер доплат, за которые полагается оплата.
         5. В п.п. 1.51 « Проявление инициативы в улучшении и создании оптимальной  материально-технической базы пищеблока» предусмотрен размер доплаты до 20%, не указаны виды работ и конкретный размер доплат, за которые полагается оплата.
         6. В п.п. 1.52 «Правильное  и своевременное оформление документации, сдачи отчетов зав. производством» не указан перечень документов и отчетов, не входящих в обязанности работника, за которые полагается доплата.
         7. В п.п. 1.59 «За проведение ремонтных работ здания школы» предусмотрен размер доплаты до 100%, не указаны виды работ и конкретный размер доплат, за которые полагается оплата.
         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.  
         8. Необоснованно проведены стимулирующие выплаты согласно:
	п. 1.36 «За качественное выполнение работ сверх должностных обязанностей» сторожу Елага Д.В. за работу дворника, которая была оплачена по приказу № 237 от 18.12.2013 год сумма переплаты 626,01 рублей.
	п. 1.53 «За качественное приготовление пищи, соблюдение норм закладки продуктов, рецептуры и норм выхода блюд в соответствии с технологическими картами»   зав. производством Куличенко И.В. за работу, которая входит в должностные обязанности сумма переплаты за 2014 год составила 6 773,76 рублей; 
	п.п. 1.17 и 1.36 сторожам и уборщикам служебных помещений за одну и ту же работу, за расчистку снега на крыльце и уборку мусора в складском помещении школы. По основаниям п. 1.17 начислено 8 451,14 рублей, по основаниям п. 1.36 начислено 11 268,18 рублей.

п. 1.42 «За образование педагогическим работникам» библиотекарю (непедагогическая должность) Чебуриной В.Н. доплата за непедагогическое высшее образование в размере 10%, сумма переплаты 1 029 рублей.
	п. 1.57 «Техническому и обслуживающему персоналу за уборку и дежурство на внеклассных мероприятиях»  зав. производством Куличенко И.В. за приобретение  продуктов питания к празднованию юбилея школы, сумма переплаты 1 693,44 рублей.
         В результате сверки показателей протоколов комиссии с протоколами, представленными в бухгалтерию для оплаты стимулирующих выплат, установлены следующие расхождения.
	Согласно п. 1.17 Положения в протоколе комиссии №5 от 26.01.2014 года Рюпиной Т.Г. установлена доплата в размере 15%, в протоколе для бухгалтерии -10%, сумма  недоплаты составила 690,69 рублей.

Согласно п. 1.36 Положения в протоколе комиссии №7 от 25.02.2014 года сторожу Мирзоахметову С.Н. установлена доплата в размере 15%, в протоколе для бухгалтерии нулевое значение, сумма недоплаты составила 715,44 рублей.
Согласно п. 1.36 Положения с января по апрель 2014 года зав.производством Куличенко И.В. установлена доплата в сумме 20%, положением предусмотрено 15%, общая сумма переплаты составила 1 693,44 рублей.
         В протоколе комиссии №5 от 26.01.2014 года отсутствуют показатели для установления стимулирующих выплат, а в протоколах для бухгалтерии установлены доплаты зам.директора по АХЧ Мухамеджановой Л.К. в размере 10% (1 887,48 рублей) согласно  п. 1.57 Положения, и  зам.директора по УВР Гаевой Л.А. в размере 10% (2 032,75 рублей) согласно п. 1.64 Положения.
         Согласно устному пояснению директора школы Т.В. Расимавичене не соответствия показателей в протоколах комиссии и протоколах для бухгалтерии являются техническими ошибками, допущенные секретарем по причине ее невнимательности. 
         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 общего образования МОУ «Железногорская СОШ №1» за 2013-2014 годы.
         В целях выполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 года № 597 в постановление администрации  Нижнеилимского муниципального района от 21.12.2012 года №1690 внесены изменения об увеличении рекомендуемых размеров минимального оклада по ПКГ должностей педагогических работников на 10%, постановлением администрации  Нижнеилимского муниципального района от 09.04.2013 года №503, внесены изменения об изменении размеров минимальных окладов (ставок) в ПКГ должностей педагогических работников по 1, 2, 3 и 4 квалификационным уровням с 01 сентября 2013 года (Письмо Министерства образования Иркутской области от 23.08.2013 года №55-37-7291/13) постановлением администрации  Нижнеилимского муниципального района от 16.09.2013 года №1465.
         В соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области №140-рп от 12 апреля 2013 года  «О мерах по поэтапному повышению заработной платы отдельным категориям работников на 2013 год», Планом мероприятий («дорожной карты»), направленных на повышение эффективности сферы образования в муниципальном образовании «Нижнеилимский муниципальный район» установлен уровень доведения средней заработной платы в 2013 году педагогическим работникам учреждений общего образования 100% к средней заработной плате учителей в Иркутской области. 
         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 общего образования МОУ «Железногорская СОШ №1» за 2013 и 2014 годы представлена в Таблице 6. 









Таблица 6 
Период
Количество штатных единиц
(шт. ед.)
Количество физических лиц
       (чел.)
Фонд начислен. з/платы
(тыс. руб.)
Ср/месячня з/плата на 1-го педраб.
гр.4/гр.3/12     (тыс. руб.)
Прогноз средней заработной платы педагогов общего образования по  Иркутской обл.
(тыс. руб.)
Уровень доведения ср/месячн.  з/платы в расчете на 1-го раб. 
гр.5/гр.6*100 (%)
Уровень доведения ср/месячн.   з/платы в расчете на 1-го раб. по «дорожной карте»              (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
2013
56,78
42,0
19 424,4
38,5
35,8
107
100
2014
46,44
41,4
19 711,4
37,7
38,2
99
100

         Прогнозные значения уровня заработной платы педагогических работников общего 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 2013 год в размере 35,8 тыс. рублей, на 2014 год в размере  38,2 тыс. рублей. 
         В целом по МО «Нижнеилимский район» среднемесячная заработная плата в расчете на 1-го педагогического работника МОУ «Железногорская СОШ №1» за 2013 год составила 38,5 тыс. рублей, за 2014 год – 37,7 тыс. рублей.   
         Уровень доведения среднемесячной заработной платы педагогических работников МОУ «Железногорская СОШ №1» за 2013 год составил 107% по отношению к показателям установленных планом мероприятий («дорожной картой») по повышению эффективности сферы образования в муниципальном образовании «Нижнеилимский муниципальный район», превышение составило 7%, за 2014 год уровень доведения среднемесячной заработной платы педагогических работников составил 99% по отношению к показателям установленных планом мероприятий («дорожной картой»), снижение составило 1%.
         В целом средняя заработная плата педагогических работников общего образования  «Железногорская СОШ №1» за 2013 и 2014 годы соответствует уровню  доведения  средней заработной платы педагогических работников, установленных планом мероприятий («дорожной картой»), направленные на повышение эффективности сферы образования в муниципальном образовании «Нижнеилимский район».    

Вывод: 

	Авансовые отчеты по оплате компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно принимаются с нарушениями, первичные документы, подтверждающие расход предоставляются не в полном объёме, произведены выплаты работнику по нескольким местам проведения отпуска. Так неправомерно произведены выплаты за 2013 год – 38 476,6 рублей, за 2014 год – 7200,60 рублей, тем самым нарушены пункты 3, 9 Постановления РФ №455 от 12.06.2008 года.

            Не подтверждено справками с места жительства о фактическом проживании с работником:  авансовый отчет от 07.07.2014 года Осипова Е.И. выплата на детей Осипова И.М. и Осиповой А.М. в сумме 4574,80 рублей.
           В случае если работник проводит отпуск в нескольких местах, то компенсируется стоимость проезда только к одному из этих мест (по выбору работника), а также стоимости обратного проезда от того же места к месту постоянного жительства по фактическим расходам (при условии проезда по кратчайшему маршруту следования) или на основании справки о стоимости проезда, выданной транспортной организацией, но не более фактически произведенных расходов: 
	Авансовый отчет от 01.09.2013 года Писарева С.А. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда произведена по двум местам проведения отпуска: билет №КЖ2010238 782146 Иркутск Пасс- Хабаровск от 10.06.2013 года на сумму 4817,9 рублей, билет №ДЯ2010154 549757 от 09.07.2013 года Хабаровск-Тында на сумму 2091,9 рублей, билет №ДЯ 2010154 549759 от 11.07.2013 года Тында-Коршуниха-Ангарская на сумму 2636,6 рублей. Справка, подтверждающая кратчайший путь, отсутствует. Сумма в размере 2636,6 рублей,  выплачена неправомерно.
	Авансовый отчет от 02.09.2014 года Романова Р.А. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда произведена по нескольким местам отдыха: билет №ПМ2010372 087078 от 30.05.2014 года Коршуниха-Ангарская – Новосибирск Гл. в сумме 2564,3 рублей, билет №С: 5401355401 Н: 155005 от 01.06.2014 года Новосибирск-Новокузнецк в сумме 772,00 рублей, билет №ОА2010336 035158 от 16.07.2014 года Прокоп Пас-Славгород в сумме 1312,9 рублей, билет №ЛМ2010268 102191 от 24.07.2014 года Славгород-Прокоп Пас. в сумме 1312,9 рублей, билет №НМ2010320 806000 от 21.08.2014 года Прокоп. Пас-Новосибирск Гл. в сумме 939,9 рублей,  билет №МИ2010291 395676 от 21.08.2014 года Новосибирск Гл–Коршуниха-Ангарская в сумме 2793,1 рублей. Справка, подтверждающая кратчайший путь, не предоставлена.  Сумма в размере 2625,8 рублей выплачена неправомерно.

           Согласно Приказа Минтранса Российской Федерации от 08.11.2006 года №134 «Об установлении формы электронного пассажирского билета и багажной квитанции в гражданской авиации», если авиабилет приобретен в бездокументарной форме (электронный билет), то оправдательными документами, подтверждающими расход являются, сформированная автоматизированной информационной системой оформления воздушных перевозок, маршрут/квитанция электронного документа на бумажном носители, в котором указана стоимость перелёта, посадочный талон, подтверждающий перелет по указанному в электронном авиабилете маршруту. Учитывая, что посадочный талон выдаётся авиаперевозчиком, в случае его утери справка, содержащая необходимую для подтверждения полёта информацию, выданная авиаперевозчиком или его представителем может быть принята в качестве документа. 
	В авансовом отчете от 14.10.2013 года Куличенко И.В. отсутствует посадочный талон, подтверждающий перелет, к электронному билету №298 61000518756. Сумма в размере 6190,00 рублей выплачена неправомерно. К авансовому отчету от 25.09.2013 года Петрович А.В. отсутствуют посадочные талоны, подтверждающие перелёт, к электронным билетам №195 6101811173, №476 6101810995. Сумма 29650,00 рублей выплачена неправомерно.

	В нарушении пунктов 9, 11, 34, 51 инструкции 157н от 01.12.2010 года, пунктов 6, 9 инструкции 162н от 06.12.2010 года, инструкции 173н от 15.12.2010 года, пункта 6 ПБУ 6/01 в ходе контрольного мероприятия установлены следующие нарушения учета нефинансовых активов:

-  имущество, находящееся в эксплуатации не отражено в бюджетном учете, как объекты, принятые в эксплуатацию;
	приобретены комплекты спортивного оборудования 2 типа по государственному приобретены контракту №55-57-97/12 от 27.07.2012 года на сумму 148564,0 рублей (требование-накладная №3187 от 01.02.2013 года), технологическое оборудование для школьной столовой по государственному контракту №55-37-91/12 от 26.07.2012 года на сумму 362988,1 рублей (накладная №781 от 17.05.2013 года). Данное оборудование в 2013 году оприходовано на забалансовый счет 01 «Имущество на праве пользования». При проведении контрольного мероприятия выявлено, что данное имущество находится в эксплуатации без должным образом оформленных актов ввода в эксплуатацию основных средств. Отсутствует распорядительный документ и Извещение (ф. 05048050), подтверждающий получение права оперативного управления имуществом, отсутствует начисление амортизации на расходы учреждения по норме и сроку полезного использования основных средств. 

3. В нарушении пунктов 9, 11 инструкции 157н, 173н от 15.12.2010 года в ходе контрольного мероприятия установлены нарушения учета операций с поставщиками и подрядчиками:
- несвоевременно приняты к учёту первичные учётные документы:
16.09.2013 года между ИП Невзоров Р.А. и МОУ «Железногорская СОШ №1» заключен договор, согласно которому были выполнены работы по ремонту оборудования столовой МОУ «Железногорская СОШ №1». Счет-фактура №15 и акт выполненных работ №15 выставлены МОУ «Железногорская СОШ №1» 16.09.2013 года, а фактически переданы в Департамент образования для принятия к учету 30.12.2013 года;
10.01.2012 года между ООО «Энергия-плюс» и МОУ «Железногорская СОШ №1» заключен договор №2, согласно которому МОУ «Железногорская СОШ №1» оказывались услуги по техническому обслуживанию электрооборудования, сантехоборудования и ОПС. Счет-фактура №133, акт оказанных услуг №124 и справка о стоимости выполненных работ и затрат №1 выставлены МОУ «Железногорская СОШ №1» 28.09.2012 года, а фактически переданы в Департамент образования для принятия к учету 27.12.2013 года;
счет-фактура №134, акт оказанных услуг №125 и справка о стоимости выполненных работ и затрат №1 выставлены МОУ «Железногорская СОШ №1» 31.12.2012 года, а фактически переданы в Департамент образования для принятия к учету 27.12.2013 года;
счет-фактура №136, акт оказанных услуг №129, акт о приемке выполненных работ №1 и справка о стоимости выполненных работ и затрат №1 выставлены МОУ «Железногорская СОШ №1» 30.09.2013 года, а фактически переданы в Департамент образования для принятия к учету 31.12.2013 года.
	В рамках исполнения договоров №2 от 05.05.2014 года, №3 от 09.01.2014 года, заключенных с ИП Тявкин П.В., выявлены факты несоответствия производителя поставляемых продуктов питания условиям заключенного договора. 

В соответствии с частью 4 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях изменение условий контракта, в том числе увеличение цен товаров, работ, услуг, если возможность изменения условий контракта не предусмотрена законодательством о контрактной системе является административным правонарушением и влечёт наложение административного штрафа на должностное лицо заказчика в размере 20000,00 рублей.
	В рамках договора №01-13/ТО-1 от 01.01.2013 года, заключенного с ООО «Энергия-плюс» выполнялись ремонтные работы без наличия дефектной ведомости, выполнялись работы, не предусмотренные условиями договора, а также выявлены расхождения по объему выполненных работ.

В рамках договора №01-13/ТО-1 от 01.01.2013 года, заключенного с ООО «Энергия-плюс», выполнялись ремонтные работы 18 групповых щитков на общую сумму 8278,08 рублей и силового предохранительного шкафа на сумму 925,63 рублей. В связи с тем, что данные объекты отсутствую в бюджетном учете, ремонтные работы проведены необоснованно.
7. Оформление протоколов комиссии по распределению и назначению стимулирующих выплат в МОУ «Железногорская СОШ №1» не соответствует ГОСТ-6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов».
8. В нарушение ГОСТ-6.30-2003 в п. 3.4 Положения о комиссии по распределению и назначению стимулирующих выплат в МОУ «Железногорская СОШ №1» от 31.08.2013г. не предусмотрено подписание протокола секретарем комиссии.
9. Показатели критериев оценки качества труда  работников, определенные п. 2 Приложения № 1 Положения об оплате труда от 26.12.2012г., не достаточно детализированы, что не позволяет объективно распределять стимулирующий фонд оплаты учреждения, и свидетельствует о коррупциогенности данного локального акта. 
10. Установлены необоснованные стимулирующие выплаты по следующим показателям:
- согласно п. 1.36 «За качественное выполнение работ сверх должностных обязанностей» сторожу Елага Д.В. в сумме 626,01 рублей за работу дворника, которая была оплачена по приказу №237 от 18.12.2013 года.
- согласно п. 1.53 «За качественное приготовление пищи, соблюдение норм закладки продуктов, рецептуры и норм выхода блюд в соответствии с технологическими картами» зав.производством Куличенко И.В. в сумме 6 773,76 рублей за работу, которая входит в ее должностные  обязанности.
- согласно п. 1.42 « За образование педагогическим работникам» в сумме 1 029,0 рублей библиотекарю Чебуриной В.Н.проведена доплата в размере 10%.
- согласно п. 1.57 «Техническому и обслуживающему персоналу за уборку и дежурство на внеклассных мероприятиях» в сумме 1 693,4 рублей зав.производством Куличенко И.В. за приобретение продуктов питания к юбилею школы.
11. При сверке размера доплат стимулирующих выплат в Положении об оплате труда от 26.12.2012 года, протоколах комиссии и протоколах, представленных в бухгалтерию для оплаты, установлены следующие расхождения:
- согласно п. 1.36 Положения предусмотрен размер оплаты 15%, в протоколе комиссии и в  протоколе для бухгалтерии указано 20%, переплата зав.производством Куличенко И.В. в сумме 1 693,44 рублей.
- согласно п. 1.17 Положения в протоколе комиссии Рюпиной Т.Г. установлена доплата в размере 15%, в протоколе доя бухгалтерии – 10%, недоплата в сумме 690,69 рублей.
- согласно п. 1.36 Положения в протоколе комиссии сторожу Мирзоахметову С.Н. установлена доплата в сумме 15%, в протоколе для бухгалтерии – доплата не указана, недоплата в сумме 715,44 рублей.
- в протоколе комиссии отсутствуют показатели для установления доплат зам.директора по АХЧ Мухамеджановой Л.К. согласно п. 1.57 Положения, зам.директора по УВР Гаевой Л.А. согласно п. 1.64 Положения, в протоколе для бухгалтерии указана доплата в размере 10%, переплата составила в сумме 3 920,23 рублей.
       12. Средняя заработная плата педагогических работников общего образования  «Железногорская СОШ №1» за 2013 и 2014 годы 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, принять меры по устранению отмеченных в них нарушений и недостатков.
Усилить контроль со стороны МУ Департамент образования
	по ведению бюджетного учета;
	по соответствию показателей стимулирующих выплат в Положении, протоколах комиссии и протоколах для бухгалтерии.
	Разработать учетную политику по учреждению, указать ответственных лиц, имеющих право подписи в документах.
	При осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд МОУ «Железногорская СОШ №1» 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".
	Доработать Положение об оплате труда от 26.12.2012 года, в части подробной детализации показателей оценки качества труда работников, с конкретным определением размера оплаты, исключающие показатели, связанные с выполнением должностных обязанностей работников.
	Оформлять протоколы комиссии  по распределению и назначению стимулирующих выплат в соответствии требованиям ГОСТ-6.30-2003.
Доработать п. 3.4 Положения  о комиссии по распределению и назначению стимулирующих выплат в МОУ «Железногорская СОШ №1» от 31.08.2013 года в части наличия в протоколе подписи секретаря.
	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.

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:
И.о. начальника Финансового управления администрации
Нижнеилимского муниципального района		                      	     	Н.Л. Труфанова
Заместитель начальника Финансового управления                                              
по исполнению сметы и бюджетов МО                                                              	Т.А. Матузник						                                                               

Директор МОУ «Железногорская СОШ №1»		          	                          Т.В. Расимавичене
Начальник МУ Департамент образования
администрации Нижнеилимского муниципального района		             Т.В. Перминова
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Копия настоящего акта-отчёта вручена представителям МОУ «Железногорская СОШ №1» и МУ «Департамент образования администрации Нижнеилимского муниципального района»:


_______________  _________________________    ________________________________________________

         (дата)                           (должность)                                              (подпись/ФИО)

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







