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вопросам в БОУ «Евлановская оош».                              

 

 

На основании распоряжения  Контрольно-ревизионной комиссии №10-

р от 9 ноября   2018г.  проведена проверка финансово – хозяйственной 

деятельности по отдельным вопросам  в бюджетном общеобразовательном 

Учреждении Должанского района  «Евлановская основная  

общеобразовательная школа» за период с 01.01.2017г по текущий период 

2018 г. 
     Проверка проводилась в присутствии главного бухгалтера Камардиной 

О.С.  и с ведома  директора школы – Ревякиной Л.В.. 

Целью контрольного мероприятия являлось - правильность 
расходования и целевое использование бюджетных средств, правильность 
ведения бухгалтерского учета и составления отчетности за 2017г. 

Входе проверки БОУ «Евлановская оош» установлено следующее: 

БОУ «Евлановская оош» является юридическим лицом и действует на 
основании Устава в новой редакции    утвержденного постановлением 

администрации Должанского района №741 от 12.09.2017 года. 

Учредителем Учреждения является муниципальное образование 
«Должанский район» в лице администрации Должанского района (далее 
учредитель). 

Бухгалтерское обслуживание финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения осуществляет бухгалтер Учреждения  на основании приказа № 

38 от 30.05.2016года  
-  Нарушение Порядка ведения кассовых  операций  утвержденных ЦБ РФ от 
12.10.2011г №373-П по расчетам с подотчетными лицами составила -26,0 

тыс. руб. 

-В ходе  контроля по расчетам по оплате труда было установлено 

нарушений  на общую сумму 120,7 тыс. руб. 

-нарушение расчетов с поставщиками и подрядчиками -12,8 тыс. руб. 

Общие затраты БОУ «Евлановская  оош» за 10 месяцев 2018 года 
составили  7122,6 тыс. рублей при лимите 8400,5тыс.  рублей, т.е. 84,9% от 



выделенных ассигнований, в том числе из средств бюджета Должанского 

района   в сумме  2070,3 тыс. рублей, что составляет 29% от общих расходов. 

Сумма субвенции на 2018 год предусмотрена в размере 5769,3 тыс. рублей, 

фактический расход за 10 месяцев составил 5052,3 тыс. рублей, что в целом 

составляет 71% от общих фактических расходов учреждения. 

 В 2018 году с учетом кредиторской задолженности на 01.11.2018г.  
443,4 тыс.  рублей  расходы в месяц составляют  756,6 тыс. рублей. А на 2018 

год запланированы лимиты в размере 700 тыс. рублей на месяц, 

следовательно, фактические расходы превышают установленные годовые 
лимиты. 

 За  2017 году было уплачено 106105,23 рублей  штрафов и пеней или 

(3,8% от всех расходов), , что является неэффективным использованием 

бюджетных средств. 

 

Председатель КРК                                                      Е.А. Плохих 


