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Акт-отчёт  № 10/П
по плановой документальной проверки соблюдения
 Муниципальным дошкольным общеобразовательным учреждением
 детским садом комбинированного вида № 1 « Лесная полянка»
бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих бюджетные правоотношения за период с 01.01.2014 года по 01.07.2015года, 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 01.07.2015 года.
 
г. Железногорск-Илимский                                                                                               30 октября 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 27.08.2015 года № 371.
Предмет контрольного мероприятия: проверка соблюдения бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих бюджетные правоотношения за период с 01.01.2014 года по 01.07.2015 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 01.07.2015 года.
Объект контрольного мероприятия: Муниципальное образовательное дошкольное учреждение  детский сад комбинированного вида № 1 « Лесная полянка» (далее – МДОУ ДСКВ №1 «Лесная полянка»).
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 01.07.2015 года.
Срок проведения контрольного мероприятия: с 27.08.2015 года по 30.10.2015 года
По результатам проверки составлены:
- Акт № 10/П от 06.10.2015 года;
- Предписание об устранении нарушения №10/П от 06.10.2015 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 ДСКВ №1 «Лесная полянка», МУ «Департамент образования администрации Нижнеилимского муниципального района» 26.10.2015 года представлена пояснительная записка по Акту проверки №10/П от 06.10.2015 года с информацией об устранении нарушений, указанных в Предписании №10/П от 06.10.2015 года 

В результате проведенного контрольного мероприятия установлено следующее:
МДОУ ДСКВ №1 «Лесная полянка» имеет смету расходов на 2014 год, 2015 год, утвержденную заведующей - Бельковой Е.В.
          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
0,0
16355,4
16355,4
16949,3

593,9
Прочие выплаты
212
16,2
189,6
180,7
190,2

25,7
Начисления на выплаты по оплате труда
213
-12,8
5047,7
5047,8
5060,5

-0,03
Услуги связи
221
-1,7
23,4
22,0
21,9

-1,8
Транспортные услуги
222
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
Коммунальные услуги
223
501,6
997,0
997,0
1212,5

717,1
Услуги по содержанию имущества
225
476,8
174,3
164,3
44,2
5,4
351,3
Прочие работы, услуги
226
113,2
214,7
189,6
120,1

43,7
Прочие расходы
290
0,0
45,8
38,4
38,4

0,0
Увеличение стоимости основных средств 
310
0,0
124,1
124,1
124,1

0,0
Увеличение стоимости материальных запасов 
340
701,2
3011,4
3008,3
3064,4
2,8
754,5
ИТОГО:
Х
1794,5
26183,4
26127,5
26825,6
8,2
2484,37

         Утверждённые показатели бюджетной сметы на 2014 год МДОУ ДСКВ №1 «Лесная полянка» соответствуют доведённым лимитам бюджетных обязательств на принятие и исполнение бюджетных обязательств по обеспечению функций данного учреждения.
         Бюджетные обязательства по статье 223 «Коммунальные услуги» в сумме 717,1 тыс. руб. и статье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» в сумме 754,5 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 689,87 рублей.
         Прирост кредиторской задолженности наблюдается по статьям: 211 «Заработная плата» - 593,9 руб. заработная плата декабря 2014 года, статья 212 «Прочие выплаты» - 9,5 тыс. руб. льготный проезд, статья 223 «Коммунальные услуги» - 215,5 тыс. руб. за счет увеличения тарифов, статья 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 53,3 тыс. руб. продукты  питания.
          В 2014 году списано просроченной кредиторской задолженности по истечению срока исковой давности 8,2 тыс. рублей, 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 №43 от 25.06.2014 года МДОУ ДСКВ №1 «Лесная полянка» и приказом №226 от 30.06.2014 года «О списании задолженности по поставщикам и подрядчикам в учреждениях Департамента образования».
          Смета расходов на 2015 год утверждена в сумме 26 966 500,00 рублей. Исполнение сметы расходов на 01.07.2015 года составило 16 344 562,85 рублей.
 
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 отклонении 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 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) 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 Кобзева Т.В. выплата на ребенка Кобзева А.Е.  в сумме  3404,20 рублей произведена не правомерно, авансовый отчет от 20.08.2014 года Щеголева А.В. выплата на ребенка Щеголева Н.Д. в сумме 6571,50 рублей произведена неправомерно, авансовый отчет от 21.08.2014 года Грачева С.И. выплата на ребенка Грачева Д.А. в сумме 13192,60 рублей произведена неправомерно, авансовый отчет от 20.08.2014 года Сараева Н.С. выплата на ребенка Сараеву Е.Д. в сумме 10313,00 рублей произведена неправомерно, авансовый отчет от 03.09.2014 года Наумчик Е.А. выплата на ребенка Наумчик Е.А. в сумме 5463,50 рублей произведена неправомерно, авансовый отчет от 01.09.2014 года Бондарчук  С.Л. выплата на детей Бондарчук Л. В. и Бондарчук Э.В. на сумму 5385,80 рублей произведена неправомерно.

В рамках исполнения Предписания об устранении нарушений №10/П от 06.10.2015 года по всем подотчетным лицам представлены справки с места жительства о фактическом проживании с работниками.
В нарушении пункта 10 Постановления №455 от 12.06.2008 года основанием для компенсации расходов  при выезде заграницу, кроме перевозочных документов, является копия заграничного паспорта с отметкой органа пограничного контроля (пункта пропуска):
	Авансовый отчет от 20.08.2014 года Сараева Н.С., ребенок Сараева Е.Д., авансовый отчет от 20.08.2014 года Игнатьева М.В. отсутствует копия заграничного паспорта с отметкой  пункта пропуска.

В рамках исполнения Предписания об устранении нарушений №10/П от 06.10.2015 года представлены копии заграничных паспортов с отметкой органа пограничного контроля (пункта пропуска).
Авансовый отчет от 17.02.2014 года на Игнатьеву М.В. оплачивается льготный проезд для обследования в Иркутской областной клинической больнице в сумме 3404,60 рублей. В приказе №11 от 17.02.2014г. «Об оплате льготного проезда» отсутствует основание нормативного правого документа. Выплата сумму 3404,60 рублей произведена неправомерно.
 В рамках исполнения Предписания об устранении нарушений №10/П от 06.10.2015 года представлены приказ №11/1 от 17.02.2014 года «Об отмене приказа», по которому приказ №11 от 17.02.2014 года признан недействительным и приказ №11/2 от 17.02.2014 года «Об оплате льготного проезда», в котором указано основание нормативного правового документа для оплаты проезда к месту обследования Игнатьевой М.В.
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:
         Учет материальных запасов в учреждении ведется материально-ответственным лицом, путём внесения соответствующей записи в книгу складского учета материалов (форма по ОКУД 0504204). В нарушении пункта 119 инструкции 157-н книга складского учета ведется не должным образом: отсутствует дата и номер документа, от кого получено или кому отпущено, подпись и дата. В связи с отсутствием этих данных не прослеживается когда и кому материалы выданы в эксплуатацию:
	акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря №6072 от 20.10.2014 года на сумму 1350,69 рублей списание неправомерно, отсутствует документ подтверждающий выдачу мягкого инвентаря в эксплуатацию, в результате списания не приходуется ветошь;
	акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря №11050 от 03.06.2015 года на сумму 760,26 рублей, №11299 от 18.06.2015 года на сумму 1265,75 рублей списание неправомерно, отсутствует документ подтверждающий выдачу мягкого инвентаря в эксплуатацию, в результате списания не приходуется ветошь.

В рамках Предписания об устранении нарушений №10/П от 06.10.2015 года, книги учета материальных ценностей приведены в соответствие, все недостающие реквизиты документов проставлены. Также представлены следующие пояснения:
- по факту оприходования ветоши после списания мягкого инвентаря – в акте на списание прописано заключение комиссии: «Мягкий инвентарь полностью изношен и не подлежит к дальнейшему использованию в качестве ветоши»;
- по учету материальных запасов – учет материальных запасов ведется материально-ответственным лицом, путем внесения соответствующей записи в книгу складского учета материалов не по форме ОКУД 0504204 (требование-накладная). А по форме 0504042 «Книга учета материальных ценностей». 
Инвентаризация нефинансовых активов за 2014 год проведена по приказу №65 от 07.05.2014 года, приказу №75 от 19.05.2014 года в связи со сменой материально ответственных лиц, в соответствии с учетной политикой учреждения.

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 №46 от 03.04.2014 года утвержден регламент контрактной службы МДОУ ДСКВ №1 «Лесная полянка».
Приказом №47 от 03.04.2014 года утверждены структура, численность и состав контрактной службы МДОУ ДСКВ №1 «Лесная полянка», которым предусмотрено возложение полномочий контрактного управляющего на заместителя заведующего по АХР – Сергееву Ирину Васильевну, работником (специалистом) контрактной службы ответственным за организацию питания назначена кладовщик – Луговицкая Надежда Михайловна, работником (специалистом) контрактной службы по делопроизводству назначена делопроизводитель – Сараева Наталья Сергеевна.
Приказом №186/1 от 31.10.2014 года утверждены новые структура, численность и состав контрактной службы МДОУ ДСКВ №1 «Лесная полянка». Контрактным управляющим назначена заместитель заведующего по АХР – Щеголева Алена Валерьевна, работником (специалистом) контрактной службы по организации питания назначена кладовщик – Корепанова Анна Геннадьевна, и работником (специалистом) контрактной службы по делопроизводству назначена делопроизводитель – Сараева Наталья Сергеевна.
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 ДСКВ №1 «Лесная полянка» 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 пять раз вносились изменения – 21.05.2014 года, 20.06.2014 года, 19.12.2014 года, 29.05.2015 года и 10.07.2015 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 дважды вносились изменения в 2015 году (29.05.2015 года и 10.07.2015 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 ДСКВ №1 «Лесная полянка» на 2014 год доведена согласно смете в сумме 4590568,23 рублей, из них на договора (контракты), заключаемые в 2014 году - 3482453,99 рублей. 
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ предусмотрено планом-графиком осуществление закупок на общую сумму 1991990,06 рублей, в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ – на общую сумму 1675683,80 рублей, в соответствии с пунктами 1, 8 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ – на общую сумму 570368,82 рублей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
За период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года были заключены 58 гражданско-правовых договоров на общую сумму 2610077,22 рублей, из которых в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ было заключено 35 гражданско-правовых договоров на общую сумму 1395581,62 рублей, по пункту 5 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ было заключено 23 гражданско-правовых договоров на общую сумму 1214495,60 рублей. В указанный период было заключено три муниципальных контракта на поставку продуктов питания на общую сумму 506918,00 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».
В ходе проверки были выявлены случаи нарушения 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, а также требований пункта 5 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ - превышен годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ.
В ходе контрольного мероприятия МДОУ ДСКВ №1 «Лесная полянка» было выдано Предписание об устранении нарушений №10/П от 06.10.2015 года. В рамках данного Предписания МДОУ ДСКВ №1 «Лесная полянка» совместно с МКУ «Ресурсный центр» были устранены нарушения требований пункта 11 статьи 21 Закона №44-ФЗ и требований пункта 5 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ, путем приведения Плана-графика 2014 года в соответствие с лимитами бюджетных обязательств, доведенных до МДОУ ДСКВ №1 «Лесная полянка» и соответственно, пересчетом годового объема закупок, которые заказчик вправе осуществить в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ.  

КОСГУ
доведены лимиты, руб.
(всего/2014г.)
предусмотрено Планом-графиком, руб.
фактически проведено по реестру заявок, руб.
(всего/2014г.)
221
23 373,72 / 23 373,72
23 373,72
21 986,92 / 21 986,92
223
996 979,24 / 570 368,82
570 368,82
996 979,24 / 570 368,82
225
174 311,89 / 114 506,27
114 506,27
164 257,47 / 104 451,85
226
214 674,87 / 107 237,17
107 237,17
189 583,05 / 107 216,15
290
45 764,30 / 45 764,30
45 764,30
38 380,90 / 38 380,90
310
124 100,00 / 124 100,00
124 100,00
124 100,00 / 124 100,00
340
3 011 364,21 / 2 497 103,71 
2 497 103,71
3 008 313,21 /2 494 052,71
ИТОГО:
4 590 568,23* / 3 482 453,99
3482453,99
4 543 600,79 / 3 460 557,35
* из 4590568,23 рублей были заключены в декабре 2013 года договора (контракты) со сроком действия с 01.01.2014 года на сумму 1108114,24 рублей. 

Частью 3 статьи 94 Закона №44-ФЗ установлено, что для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к её проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом №44-ФЗ.
Нарушение пункта 1 части 1 и части 3 статьи 94 Закона №44-ФЗ не выявлено, заключения экспертиз имеются к каждому договору.
В ходе контрольного мероприятия были выявлены случаи некорректного составления заключений экспертиз к договорам, что 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 об устранении нарушений №10/П от 06.10.2015 года заключения экспертиз к договорам 2014 года были приведены в соответствие.
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 ДСКВ №1 «Лесная полянка» 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 семь раз вносились изменения – 17.03.2015 года, 26.05.2015 года, 28.05.2015 года, 29.05.2015 года, 11.08.2015 года, 14.09.2015 года, и 21.09.2015 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.
В нарушение Постановления Правительства Российской Федерации от 21.11.2013 года №1044 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов-графиков закупок товаров, работ, услуг» при формировании план-графика на 2015 год закупка услуг связи неверно отражена в основном разделе плана-графика, предусмотренного для отражения закупок, планируемых к осуществлению путем проведения конкурентных процедур. В соответствии с частью 2 Требований к форме планов-графиков закупок товаров, работ, услуг, информация о закупках, которые планируется осуществить в соответствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ указываются в плане-графике отдельными строками.
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 ДСКВ №1 «Лесная полянка» на 2015 год доведена согласно смете в сумме 3941580,85 рублей. 
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ предусмотрено планом-графиком осуществление закупок на общую сумму 1983169,93 рублей, пунктом 5 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ – на общую сумму 1868393,43 рублей, в соответствии с пунктами 1, 8 части 1 статьи 93 закона № 44-ФЗ – 95217,49 рублей.
В целом планом-графиком на 2015 год предусмотрено осуществление закупок товаров, работ, услуг на общую сумму 3946780,85 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 01.07.2015 года были заключены 48 гражданско-правовых договоров на общую сумму 1800036,83 рублей. Из них в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ заключено 46 договоров на сумму 1736126,01 рублей, в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ – 2 договора на сумму 63910,82 рублей. 
Также в указанный период были заключены 3 муниципальных контракта в соответствии с пунктом 1 и пунктом 8 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ на общую сумму 2836900,69 рублей на оказание коммунальных услуг (теплоснабжение, подача холодной воды и прием сточных вод, электроснабжение): №7/15 от 29.01.2015 года на сумму 183990,53 рублей (в счет лимитов 2015 года), №4336 от 13.07.2015 года на сумму 2434780,16 рублей (в счет лимитов 2017 года), №403 от 14.07.2015 года на сумму 218130,00 рублей (в счет лимитов 2017 года).

КОСГУ
доведены лимиты, руб.
(всего/2015г.)
предусмотрено Планом-графиком, руб.
 (по состоянию на 01.07.2015г.)
фактически проведено по реестру заявок, руб.
(всего/2015г.) по состоянию на 01.10.2015г.
221
23 000,00 / 23 000,00
23 000,00
16 740,66 / 16 740,66
223
305 139,75 / 72 217,49
72 217,49
348 506,66 / 22 217,49
225
393 806,24 / 121 282,60
126 481,60
391 633,53 / 19 815,25
226
69 508,00 / 69 507,00
69 507,00
54 802,50 / 54 802,50
290
19 281,76 / 19 281,76
19 281,76
7 383,40 / 7 383,40
310
102 500,00 / 102 500,00
102 500,00
95 000,00 / 95 000,00
340
3 858 326,40 / 3 533 793,00
3 533 793,00
2 286 204,66 / 1 961 671,26
ИТОГО:
4 771 562,15 / 3 941 580,85
3 946 780,85
3 200 271,41 / 2 177 630,56

При осуществлении закупок в 2015 году, заключен муниципальный контракт на оказание коммунальных услуг (подача холодной воды и прием сточных вод) №7/15 от 29.01.2015 года на сумму 183990,53 рублей (в счет лимитов 2015 года), при том, что планом-графиком на 2015 год предусмотрено на закупку коммунальных услуг 72217,49 рублей. Превышение составило 111773,04 рублей.
По данному нарушению предоставлена объяснительная МКУ «Ресурсный центр»:
- при заключении муниципального контракта №7/15 от 29.01.2015 года на сумму 183990,53 рублей у МДОУ ДСКВ №1 «Лесная полянка» имелись лимиты бюджетных обязательств по КБК 07010718302244223001020000100 в сумме 295000,00 рублей (смета на 30.01.2015 года прилагается). Планом-графиком на 2015 год по состоянию на 01.01.2015 года была предусмотрена закупка коммунальных услуг в сумме 295000,00 рублей. По состоянию на 01.07.2015 года лимиты  по данной классификации были уменьшены и их размер составил 72217,49 рублей.  Изменения в План-график 2015 года были внесены своевременно. Изменения в муниципальный контракт в части изменения суммы контракта не вносились, так как предполагалось корректировка бюджетных ассигнований. 
При проверке договоров, заключенных в 2015 году нарушения в оформлении договоров не выявлены.
Реестр закупок 2015 года МДОУ ДСКВ №1 «Лесная полянка» ведется в соответствии с требованиями статьи 73 Бюджетного кодекса 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.
В ходе контрольного мероприятия были выявлены случаи некорректного составления заключений экспертиз к договорам на поставку продуктов питания:
- по которым предусмотрена поставка партиями (частями). Если поставка осуществляется партиями (частями), то необходимо указывать, что поставка продуктов питания осуществлена согласно заявке, и товар принят в  объеме, указанном в заявке. Фраза «товар принят в полном объеме» подразумевает поставку всех товаров, предусмотренных договором.  
- по которым была предусмотрена поставка одной партией. В заключении имеется ссылка на «частичную» приёмку поставляемых 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 Предписания об устранении нарушений №10/П от 06.10.2015 года заключения экспертиз к договорам 2015 года были приведены в соответствие.

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 детский сад комбинированного вида №1 «Лесная полянка» Е. В. Бельковой:
	по состоянию на 01.01.2014 года утвержден штат в количестве 73,25 единиц с месячным фондом оплаты труда (ФОТ) 1 517 123,00 руб.;

по состоянию на 01.01.2015 года утвержден штат в количестве 73,25 единиц с месячным фондом оплаты труда (ФОТ) 1 552 498,00 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 73,25 единиц с месячным фондом оплаты труда (ФОТ) 1 757 199,00 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 ДСКВ №1 «Лесная полянка» по состоянию на 01.09.2013 года утвержден заведующей Е.В. Бельковой в количестве 78,5 ставок (все должности) с  месячным ФОТ 1 584 814,91 руб.;
Тарификационный список работников МДОУ ДСКВ №1 «Лесная полянка» по состоянию на 01.09.2014 года утвержден заведующей Е.В. Бельковой в количестве 32,0 ставок (административный и педагогический персонал) с месячным ФОТ 1 053 650,32 руб.;
Плановый ФОТ из представленных штатных расписаний на 2014 год предусмотрен в сумме 18 205,50 тыс. руб., по бюджетной смете в сумме 16 355,4 тыс. руб. или 90% от планового ФОТ, фактический ФОТ согласно первичным документам составил 16 949,3 тыс. руб. или 93 % от планового ФОТ, сумма принятых бюджетных обязательств превышает сумму доведенных лимитов бюджетных обязательств на 593,9 тыс. руб., сумма превышения заработная плата за декабрь 2014 года, которая выплачивается в 2015 году. 
Положение об оплате труда работников МДОУ ДСКВ №1 «Лесная полянка» утверждено заведующим ДОУ Е.В. Бельковой 28.12.2012 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 Е.В. Бельковой утверждены дополнения к Положению об оплате труда работников МДОУ ДСКВ №1 «Лесная полянка» 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, №1565 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 ДСКВ №1 «Лесная полянка» от 28.12.2012г. в части изменения порядка расчета стимулирующих выплат на основании Приказа от 09.02.2015г. №19 «О внесении изменений в п.4.5. Раздела 4 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 (с 01.03.2015 года размер выплат определяется в баллах).

В ходе выборочной проверки обоснованности установленных размеров повышающих коэффициентов и окладов по ПКГ работникам ДОУ в соответствии с Положением об оплате труда  нарушения не установлены.
Проведена выборочная проверка порядка и условий установления выплат стимулирующего характера работникам МДОУ ДСКВ №1 «Лесная полянка».
Решение об установлении выплат стимулирующего характера принимается заведующим ДОУ, с учетом рекомендаций комиссии по распределению и назначению стимулирующих выплат.
На 2013-2014 учебный год приказом заведующего ДОУ от 30.08.2013г. №138/1 утвержден состав комиссии по распределению средств стимулирующего фонда в количестве 5 человек.
На 2014-2015 учебный год приказом заведующего ДОУ от 01.09.2014г. №155/1 утвержден состав комиссии по распределению средств стимулирующего фонда в количестве 5 человек.
В ходе проверки установлено, до сентября 2014 года комиссия по распределению стимулирующих выплат осуществляла свою деятельность без Положения о комиссии по распределению стимулирующих выплат работникам ДОУ. 
С сентября 2014 года деятельность комиссии осуществляется в соответствии с Положением о комиссии по распределению стимулирующих выплат работникам МДОУ ДСКВ №1 «Лесная полянка» (Далее – Положение о комиссии), утвержденным заведующим ДОУ Бельковой Е.В. от 01.09.2014г.
В Разделе 1 «Общие положения» не указывается, кто возглавляет комиссию, также не  предусмотрено назначение секретаря комиссии, ответственного за ведение протокола. Ответственность за составление протоколов согласно п. 5.1 Положения о комиссии возложена на всю комиссию.
В Разделе 4 «Организация работы комиссии по распределению стимулирующих выплат работникам ДОУ» не указываются функции председателя и секретаря комиссии, а также кто подписывает протокол комиссии.     
В рамках исполнения предписания об устранении нарушений №10/П от 06.10.2015 года внесены изменения в Положение о комиссии по распределению стимулирующих выплат (приказ №177/1 от 15.10.2015 года) – распределены обязанности между членами комиссии, назначен секретарь комиссии, ответственный за ведение протокола.
Работа заседаний комиссии до 2015 года не оформлялась протоколами комиссии, заседания комиссии по распределению стимулирующих выплат фиксировались в тетради, где результаты работы по распределению стимулирующих выплат не заверены подписями членов комиссии.    
Оформление протоколов комиссии по стимулированию не соответствуют ГОСТ-6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов»:
	не указывается фамилия секретаря комиссии.
	не указываются отсутствующие члены комиссии.
	в разделе «Повестка дня» не указывается информация о сумме фонда стимулирования, подлежащей распределению. 
	в нарушение абз. 4 Порядка определения размера стимулирующих выплат в протоколе отсутствуют итоги стимулирующих выплат, распределенных по утвержденным критериям и показателям профессиональной деятельности работников за истекший период.

В рамках исполнения предписания об устранении нарушений №10/П от 06.10.2015 года приведены в соответствие с ГОСТ-6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов» Протоколы заседания комиссии по распределению стимулирующих выплат (представлен Протокол заседания комиссии по распределению стимулирующих выплат за сентябрь 2015 года №10 от 22.10.2015 года).
В ходе проверки видов доплат, установленных перечнем критериев и показателей качества и результативности профессиональной деятельности работников ДОУ Приложения 2 к Положению об оплате труда работников МДОУ ДСКВ №1 «Лесная полянка» от 28.12.2012г., у большинства критериев размер доплат определен в диапазоне: до 10%, до 15%, до 40% и т.д.
В связи с чем, отсутствует зависимость конкретного размера выплат от уровня достигнутых результатов, что свидетельствует о формальном и субъективном подходе, а также о наличии коррупциогенности в локальном нормативном акте, определяющем порядок установления доплат стимулирующего характера.  
Учитывая указанные выше нарушения и замечания, образовательным учреждением разработан и утвержден 01.03.2015 года новый перечень критериев и показателей качества и результативности профессиональной деятельности работников МДОУ детский сад комбинированного вида №1 «Лесная полянка», в котором критерии оценки качества работников подробно детализированы, по каждому критерию определен размер оплаты в баллах.
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 протоколе №2 от 25.02.2015 года отсутствует распределение выплат педагогам по статье 3.7. «Активное участие в методической работе» и статье 4.8. «Организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж учреждения», в протоколе, представленном в бухгалтерию по статье 3.7. установлена стимулирующая выплата педагогам Наумчик Е.А. в размере 15% в сумме 834,9 руб., Грачевой С.И. – 18% в сумме 1184,04 руб., по статье 4.8. одиннадцати педагогам установлена стимулирующая выплата от 10% до 30% в сумме 10 656,90 руб., общая сумма переплаты составила 12 675,84 руб. 
	в протоколе №4 от 22.04.2015 года отсутствует распределение выплат педагогам по статье 2.25 «Использование здоровье сберегающих технологий в воспитательно-образовательном процессе», в протоколе, представленном в бухгалтерию, пяти педагогам установлена стимулирующая выплата в размере 6 баллов на общую сумму 3 582,0 руб., сумма переплаты составила 3 582,0 руб.
	установленные выплаты согласно протоколу №4 от 22.04.2015 года не зафиксированы в протоколе для бухгалтерии и соответственно не начислены по следующим статьям и работникам:

•  делопроизводителю Сараевой Н.С. по статье 3.12 установлена выплата в размере 10 баллов в сумме 1 070,0 руб.
•   младшим воспитателям Владимировой Н.С., Леонтьевой О.А. по статье 3.14 установлена выплата в размере 8 баллов на общую сумму 1 712,0 руб. 
•   кладовщику Корепановой А.Г. по статье 4.12 – 4 балла, по статье 4.16 – 5 баллов на общую сумму 963,0 руб.
•   оператору хлораторной установки Суровцевой С.Н. по статье 4.21 – 8 баллов в сумме 856,0 руб.
Общая сумма недоплаты составила 4 611,0 руб.
	в выписке из протокола №2 от 25.02.2015 года (для бухгалтерии) по статье 3.10 «Участие в региональных и федеральных семинарах и конференциях» педагогу Шипицыной Т.Н.   установлена выплата в размере 35% в сумме 2 169,30 руб., в протоколе комиссии данная выплата не установлена, переплата составила 2 169,30 руб.
	в выписке из протокола №4 от 22.04.2015 года (для бухгалтерии) по статье 2.29 педагогу Герасимовой В.М. установлена и начислена выплата в размере 6 баллов в сумме 642,0 руб., в протоколе комиссии данная выплата не установлена, переплата составила  642,0 руб.
	несоответствие размера стимулирующей выплаты педагогу Шипицыной Т.Н. по статье 4.9. «Создание комфортных условий пребывания детей, улучшение предметно-развивающей среды, эстетика оформления помещений», в протоколе №2 от 25.02.2015 года установлен размер 30%, в протоколе, представленном в бухгалтерию – в размере 20%.

Согласно устному пояснению заведующей ДОУ Бельковой Е.В. не соответствие размера показателей стимулирующих выплат в протоколах комиссии и протоколах для бухгалтерии с размером выплат по перечню, является технической ошибкой, допущенной членами комиссии по 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 дошкольного образования МДОУ детский сад комбинированного вида №1 «Лесная полянка» за 2014 год и 6 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 детский сад комбинированного вида №1 «Лесная полянка» за 2014 год и 6 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.
29,0
26,3
10 735,4
34,0
32,2
105,6
6 мес. 2015г.
29,0
26,4
6 106,8
38,5
35,1
109,7
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 2015 год в размере 35,1 тыс. руб. 
Среднемесячная заработная плата в расчете на 1-го педагогического работника МДОУ ДСКВ №1 «Лесная полянка» за 2014 год составила 34,0 тыс. руб., за 6 месяцев 2015 года –  38,5 тыс. руб.   
Исполнение Указа Президента РФ по доведению среднемесячной заработной платы педагогических работников МДОУ ДСКВ №1 «Лесная полянка» до прогнозного значения средней заработной платы педагогов по экономике Иркутской области за 2014 год составил 105,6%, превышение составило 5,6 %, за 6 месяцев 2015 года исполнение составило 109,7%, превышение составило  9,7%.
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 6 месяцев 2015 года соответствуют 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 6 месяцев 2015 года средняя заработная плата педагогических работников дошкольного  образования МО «Нижнеилимский район» составила 35,1 тыс. руб., исполнение Указа Президента РФ составило 100,8%.
Исполнительное производство

На момент проведения проверки у МДОУ ДСКВ №1 «Лесная полянка» имеются исполнительные листы в части оплаты труда работников обслуживающего персонала, заработная плата которых ниже МРОТ, поступивших в период с 22.07.2015 года по 04.09.2015 года. 
По состоянию на 01.10.2015 года поступило 13 исполнительных листов в сумме 129 253,57 руб., в том числе недополученная заработная плата с ноября 2014г. по январь 2015г. в сумме 86 353,57 руб., моральный вред в сумме 6 500,0 руб., судебные расходы в сумме 23 400,0 руб., нотариальные услуги в сумме 13 000,0 руб. Задолженность по исполнительным листам  не погашена. Сроки исполнения  на момент проверки исполнительного документа не нарушены (Бюджетный Кодекс  Российской Федерации  статья 242.5 пункт 7). Список исполнительных листов  предъявленных  взыскателями прилагается.
В целях недопущения исполнительного производства в дальнейшем заведующим ДОУ Бельковой Е.В. утверждено 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 ДСКВ №1 «Лесная  полянка» соответствуют доведённым лимитам бюджетных обязательств на принятие и исполнение бюджетных обязательств по обеспечению функций данного учреждения.
2.  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 дважды вносились изменения в 2015 году (29.05.2015 года и 10.07.2015 года).
3. Выявлены случаи некорректного составления заключений экспертиз к договорам, что свидетельствует о формальном подходе специалистов контрактной службы к исполнению пункта 1 части 1 и части 3 статьи 94 Закона №44-ФЗ.
4.  До сентября 2014 года комиссия по распределению стимулирующих выплат осуществляла свою деятельность без Положения о комиссии. Положение о комиссии по распределению стимулирующих выплат работникам ДОУ утверждено 01.09.2014 года.
5. До 2015 года работа заседаний комиссии по распределению стимулирующих выплат не оформлялась протоколами, заверенными подписями председателя и секретаря комиссии. С октября 2015 года Протоколы заседания комиссии по распределению стимулирующих выплат ведутся в соответствии с ГОСТ-6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов».
6. Большинство показателей критериев оценки качества и результативности профессиональной деятельности работников МДОУ детский сад комбинированного вида №1 «Лесная полянка» в Приложении №2 Положения об оплате труда от 28.12.2012г., определены в диапазоне: до 10%, до 15% и т.д. что не позволяет объективно распределять стимулирующий фонд оплаты учреждения, и свидетельствует о коррупциогенности данного локального акта. На момент проверки учреждением применяется новый перечень критериев, утвержденный 01.03.2015 года, в котором критерии оценки качества работников подробно детализированы, по каждому критерию определен размер оплаты в баллах.
7. Исполнение Указа Президента РФ по доведению среднемесячной заработной платы педагогических работников МДОУ детский сад комбинированного вида №1 «Лесная полянка» до прогнозного значения средней заработной платы педагогов по экономике Иркутской области за 2014 год составил 105,6%, превышение составило 5,6 %, за 6 месяцев 2015 года исполнение составило 109,7%, превышение составило  9,7%.
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 6 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 129 253,57 руб. Задолженность по исполнительным листам  не погашена, сроки исполнения исполнительных документов не нарушены ( БК РФ статья242.5).

По результатам проведенной проверки рекомендовано:
Проанализировать материалы настоящего акта-отчета, принять меры по устранению отмеченных в них нарушений и недостатков.
	Усилить контроль со стороны МКУ « Ресурсный центр» по ведению бюджетного учета.
	Бюджетные обязательства принимать в пределах утвержденных бюджетных обязательств.
	При осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд МДОУ ДСКВ №1 «Лесная полянка» 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».
	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- отчет 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 -                                               
Начальник отдела исполнения смет и бюджетов МО                                         Т.А. Матузник						                                                               
Заведующая МДОУ Детский сад комбинированного                                         Е.В. Белькова
вида №1 «Лесная полянка»	          	                          
 Начальник МУ Департамент образования
администрации Нижнеилимского муниципального района		             Т.К. Пирогова

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 Настоящий акт - вручен представителям МДОУ Детский сад комбинированного вида №1 «Лесная полянка» и МУ «Департамент образования администрации Нижнеилимского муниципального района»:

_______________  _________________________    ________________________________________________

         (дата)                           (должность)                                              (подпись/ФИО)

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

