
Информация  

о проведенном внутреннем муниципальном финансовом контроле в 

соответствии с планом контрольных мероприятий по осуществлению 

внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных 

правоотношений, контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных 

нужд на 2017 год в бюджетном общеобразовательном учреждении 

Должанского района Орловской области «Должанская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Наименование 
проверяемой 
организации 

Бюджетное общеобразовательное учреждение 

Должанского района Орловской области «Должанская 

средняя общеобразовательная школа» 

Направление 
контроля 

Контроль за обоснованностью и эффективностью 

использования бюджетных средств выделенных из 

бюджета Должанского района на заработную плату и 

начисления на выплаты по оплате труда 

Проверяемый 
период 

2017г 

Дата проведения 
контроля 

С 09 октября 2017 г по 30 октября 2017 г 

 
Результаты контроля 

 
 

          Бюджетное общеобразовательное учреждение Должанского района 

Орловской области «Должанская средняя общеобразовательная школа»   

(далее Учреждение) создано на основании постановления администрации 

Должанского района от 31 мая 2011г № 224 «О создании  бюджетных  

учреждений» путём изменения типа муниципального общеобразовательного 

учреждения Должанской средней  общеобразовательной школы Должанского 

района Орловской области и является правопреемником его прав и 

обязанностей.  

     Учреждение является бюджетным учреждением. 

     Учредителем Учреждения является муниципальное образование 

Должанский район Орловской области. Функции и полномочия Учредителя в 

пределах своей компетенции осуществляет отдел образования молодёжной 

политики, физической культуры и спорта администрации Должанского 

района Орловской области. Полномочия собственника имущества 

осуществляет администрация Должанского района в лице структурного 

подразделения отдела муниципального имущества администрации 

Должанского района. 

     Вид деятельности: образовательная деятельность по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего , среднего 

общего образования. 

     Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном 



управлении обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевой счет 

в органах казначейства, круглую печать, штамп и бланк со своим 

наименованием. 

     В проверяемом  периоде Учреждение осуществляло свою деятельность на 

основании Устава утверждённого постановлением администрации 

Должанского района Орловской области от 15.12.2015 г № 386.  

     Изменения  в Устав бюджетного общеобразовательного учреждения 

Должанского района Орловской области «Должанская средняя 

общеобразовательная школа» в проверяемом периоде вносились 1 раз 

постановлением администрации Должанского района Орловской области от 

23.03.2017 г  № 142 . 

    

      В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации 

юридических лиц» Учреждение зарегистрировано в Едином государственном 

реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным 

номером 1025700575196 и поставлено на учёт в Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы № 3 по Орловской области с присвоением 

идентификационного номера  налогоплательщика 5708002942. 

(Свидетельство от 05.12.2000 г серия 57 № 001281835) 

 

В ходе проведения внутреннего муниципального финансового контроля 

были выявлены следующие нарушения: 

 

 

-в Учреждении не применяется, утверждённая Приказом БОУ Должанская 

сош «Об учётной политике» от 09.01.2017 г б/н  унифицированная форма 

табеля учёта рабочего времени Т-13 ОКУД 0301008, табель учёта рабочего 

времени ведётся в произвольной форме; 

 

- в нарушение п.7 ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 г № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учёте» при  заполнении табелей учёта рабочего времени 

допускались исправления не содержащие дату исправления, а также подписи 

ответственного лица, составившего документ; 

 

- в нарушение требований Приказа Министерства финансов РФ от 30.03.2015 

г. N 52 н  «Об утверждении форм первичных учётных документов и 

регистров бухгалтерского учёта, применяемых органами государственной 

власти (государственными органами), органами местного самоуправления, 

органами управления государственными внебюджетными фондами, 

государственными академиями наук, государственными (муниципальными) 

учреждениями и методических указаний по их применению» в карточках-

справках (форма по ОКУД 0504417)  не указывались справочные данные о 

стаже работников, образовании, основной оклад; в раздел сведения об 

использовании отпусков не вносились дата, номер приказа, за какой период 

предоставлялся отпуск; 



 

-необоснованное и неэффективное использование бюджетных средств  по 

подстатье 211 «Заработная плата» составило в общей сумме 10785,09; по 

подстатье 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» составило в общей 

сумме 2917,72 

 

 
Главный специалист по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю                                                        О.В.Поводырёва  


