
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 2018 год в бюджетном общеобразовательном учреждении 

Должанского района Орловской области «Урыновская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Наименование 
проверяемой 
организации 

Бюджетное общеобразовательное учреждение 

Должанского района Орловской области «Урыновская 

средняяя общеобразовательная школа» 

Направление 
контроля 

Контроль за соблюдением требований 

законодательства РФ и иных нормативных правовых 

актов о контрактной системе в сфере  осуществления  

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд  

Проверяемый 
период 

С 01.01.2017 г по 04.02.2018 г 

Дата проведения 
контроля 

С 05.02.2018 г по 28.02.2018 г 

 
Результаты контроля 

 
 

     Бюджетное общеобразовательное учреждение Должанского района 

Орловской области «Урыновская 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 Урыновской 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. 

     Вид деятельности: образовательная деятельность по реализации 

образовательных программ начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования. 

     Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном 

управлении обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевой счет 

в органах казначейства, круглую печать, содержащую его полное 

наименование на русском языке,  штамп и бланк со своим наименованием. 

     В проверяемом  периоде Учреждение осуществляло свою деятельность на 

основании: Устава утверждённого постановлением администрации 



Должанского района Орловской области от 27.10.2015 г № 340, Устава 

утверждённого постановлением администрации Должанского района 

Орловской области от 18.10.2017 г № 853. 

     Финансовое обеспечение деятельности БОУ «Урыновская сош» 

осуществляется на основании плана финансово-хозяйственной деятельности 

за счёт средств местного, областного  бюджетов. 

       

      В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации 

юридических лиц» Учреждение зарегистрировано в Едином государственном 

реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным 

номером 1025700575218 и поставлено на учёт в Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы № 3 по Орловской области с присвоением 

идентификационного номера  налогоплательщика 5708002678.  

     БОУ «Урыновская сош» осуществляет закупки в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 г № 44 ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

 

 

В ходе проведения внутреннего муниципального финансового контроля в 

сфере закупок было установлено: 

 

  - в нарушение части 6 статьи 38 Федерального закона от 05.04.2013 г № 44-

ФЗ контрактный управляющий в проверяемом периоде не имел 

соответствующего образования в сфере закупок. 

    

    - заказчик не всегда использует право при заключении договоров  

включать в договор  условие о возможности одностороннего отказа от 

исполнения договора  в соответствии с положениями частей 8-26 статьи 95 

Федерального закона № 44-ФЗ. 

      

     - в нарушение части 3 статьи 455 ГК РФ в договорах:  № 39 от 01.03.2017 

г, № 60 от 11.04.2017 г, № 76 от 08.05.2017 г , № 38 от 10.05.2017 г, № 115 от 

05.09.2017 г поставка запасных частей к автобусам ИП Булгаков С.П.; № 106 

от 20.07.2017 г, № 174 от 06.10.2017 г поставка учебников ИП Кокорин Т.В.; 

№ 87 от 01.06.2017 г приобретение весов ООО «Торгтехника»; б/н от 

01.02.2017 г, 05.06.2017 г, 15.11.2017 г , 09.01.2018 г СЗССППК 

«Возрождение» поставка хлеба и хлебобулочных изделий; б/н от 16.01.2017 

г, 05.06.2017 г Должанское райпо поставка продуктов питания; б/н от 

16.01.2017 г, 18.04.2017 г, 30.05.2017 г, 10.10.2017 г , 05.12.2017 г , 10.01.2018 

г ООО « ТД Аквамарин» поставка продуктов питания    отсутствует 

информация, позволяющая определить наименование и количество товара, 

подлежащее поставке. Информация о наименовании, количестве, цене товара  

определялась в  счетах к оплате, товарных накладных, универсальных 

передаточных документах. Условие договора купли-продажи о товаре 



считается согласованным, если договор позволяет определить наименование 

и количество товара. 

    -в нарушение требований части 2 статьи 34 Федерального закона от 

05.04.2013 г № 44-ФЗ не все заключенные договора содержат информацию, 

что цена договора (контракта) является твёрдой и определяется на весь срок 

исполнения договора (контракта). 

 

     -в нарушение статьи 100 Федерального закона от 05.04.2013 г № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» комиссия по осуществлению 

ведомственного контроля  Отдела образования, молодёжной политики, 

физической культуры и спорта администрации Должанского района 

Орловской области в проверяемом периоде не осуществляла ведомственный 

контроль в сфере закупок в отношении подведомственного учреждения БОУ 

«Урыновская сош».    

 

 
Главный специалист по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю                                                        О.В.Поводырёва  


