
Информация  

о проведенном внутреннем муниципальном финансовом контроле в 

соответствии с планом по осуществлению Уполномоченным органом  

внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере 

закупок администрации Должанского района Орловской области на 2016 год 

в бюджетном общеобразовательном учреждении Должанского района 

Орловской области «Егорьевская основная общеобразовательная школа» 

 

Наименование 
субъекта проверки 

Бюджетное общеобразовательное учреждение 

Должанского района Орловской области «Егорьевская 

основная общеобразовательная школа» 

Направление 
контроля 

Контроль за расчётами с поставщиками и 

подрядчиками 

Проверяемый 
период 

2015-2016 г 

Дата проведения 
контроля 

С 15 декабря 2016 г по 24 декабря 2016 г 

Результаты 
контроля 

      Бюджетное общеобразовательное учреждение 

Должанского района Орловской области «Егорьевская 

основная общеобразовательная школа» создано на 

основании постановления администрации Должанского 

района от 31 мая 2011 г № 224 « О создании 

бюджетных учреждений» путём изменения типа 

муниципального общеобразовательного учреждения 

Егорьевской основной 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. 

     Вид деятельности: образовательная деятельность по 

реализации образовательных программ начального 

общего, основного 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 ходе проведения внутреннего муниципального 

финансового контроля за расчётами с поставщиками и 

подрядчиками в БОУ «Егорьевская оош»  были 

выявлены следующие нарушения: 

 

- пункт 1.6 Устава Учреждения не соответствует, так 



как   

полномочия собственника на данный момент 

осуществляет  

Администрация Должанского района в лице 

структурного подразделения 

отдела муниципального имущества. Согласно листа 

записи Единого 

государственного реестра юридических лиц в 

отношении  Отдела по 

управлению муниципальным имуществом 

администрации Должанского 

района Орловской области 30.08.2016 г внесена запись 

о ликвидации  

юридического лица; 

 

- в нарушение пункта 6 Приказа № 157 Н от 01.12 2010 

г « Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учёта», пункта 2 статьи 8 Федерального 

закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 г « О бухгалтерском 

учёте» в БОУ «Егорьевская  оош» не сформирована 

учётная политика; 

 

-при проверке достоверности данных годовой 

бухгалтерской отчётности, информации отражённой в 

журналах операций по расчётам с поставщиками и 

подрядчиками № 4, главной книге и актах сверок, актах 

выполненных работ выявлено расхождение в данных  

по кредиторской задолженности на 01.01.2015 г по 

статье 221- за услуги связи в сумме 85,37 руб ; на 

01.01.2016 г по статье 221- за услуги связи в сумме 

424,80 руб, по статье 223-за электроэнергию в сумме 

7163,24 руб, за природный газ в сумме 21797,85 руб.; 

 

-в нарушение статьи 11, Федерального закона № 402-

ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учёте» , пункта 1.5 

приказа Минфина от 13.06.1995 г № 49 «Об 

утверждении методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств» на 31.12.2014, 31.12.2015 г не 

проводилась инвентаризация активов и обязательств 

Учреждения; 

  

-в нарушение части 3 статьи 455 Гражданского кодекса 

РФ в договорах на поставку продуктов питания ( ИП 

Жукова М.А.,ООО «ТД Морская звезда», ООО 



«Морская звезда», ООО «ТД Аквамарин») отсутствует 

информация, позволяющая определить наименование и 

количество товара , подлежащее поставке; 

 

-в договоре купли –продажи № 111 от 10.08.2016 г ИП 

Кокорин Тимур Валерьевич ( поставка учебников, 

методических пособий) отсутствует подпись и оттиск 

печати продавца; 

 

- в нарушение статьи 73 БК РФ в БОУ «Егорьевская 

ООШ» не ведутся реестры закупок. 

   

 

 
Главный специалист по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю                                                        О.В.Поводырёва  


