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 «Быстринская основная
общеобразовательная школа»
Наименование
проверяемой
организации
Направление
контроля

Проверяемый
период
Дата проведения
контроля

Бюджетное общеобразовательное учреждение
Должанского района Орловской области «Быстринская
основная общеобразовательная школа»
Контроль за обоснованностью и эффективностью
использования бюджетных средств выделенных из
бюджета Должанского района на заработную плату и
начисления на выплаты по оплате труда
С 01.01.2017 г -12.06.2018 г
С 13 июня 2018 г по 06 июля 2018 г

Результаты контроля

Бюджетное общеобразовательное учреждение Должанского района
Орловской области «Быстринская основная 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 Быстринской 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. Функции и полномочия Учредителя в
пределах своей компетенции осуществляет отдел образования, молодёжной
политики, физической культуры и спорта администрации Должанского
района Орловской области. Непосредственное осуществление полномочий
собственника имущества Учреждения осуществляется отделом
муниципального имущества администрации Должанского района Орловской
области.
Вид деятельности: образовательная деятельность по реализации
образовательных программ начального общего образования, 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 проверяемом периоде Учреждение осуществляло свою деятельность на
основании: Устава утверждённого постановлением администрации
Должанского района Орловской области от 02.12.2015 г № 373, Устава
утверждённого постановлением администрации Должанского района
Орловской области от 23.10.2017 г № 880.
В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации
юридических лиц» Учреждение зарегистрировано в Едином государственном
реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным
номером 1025700575010 и поставлено на учёт в Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы № 3 по Орловской области с присвоением
идентификационного номера налогоплательщика 5708002830.
(Свидетельство от 23.11.2000 г серия 57 № 001281275)
В ходе проведения контрольного мероприятия за обоснованностью и
эффективностью использования бюджетных средств, выделенных из
бюджета Должанского района на заработную плату, начисления на выплаты
по оплате труда в БОУ «Быстринская оош» за период с 01.01.2017 г по
12.06.2018 г было установлено:
- в ходе проверки табелей учёта рабочего времени установлено, что в БОУ «
Быстринская оош» за период с января 2017 г по апрель 2018 г применялся
табель учёта использования рабочего времени и расчёта заработной платы
форма по ОКУД 0504421, утверждённый пиказом Минфина РФ от 15.12.2010
г № 173 Н, который утратил силу в связи с изданием приказа Минфина РФ
от 30.03.2015 г № 52 Н , в мае 2018 г Учреждение изменило форму табеля
0504421 на форму Т-12. Применяемые Учреждением формы табеля, не
отражены в учётной политике Учреждения.;
- в нарушение п.7 ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 г № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учёте» при заполнении табеля учёта использования рабочего
времени и расчёта заработной платы за январь 2017 г у повара Киселёвой
Л.Н. за период с 17.01.по 31.01.2017 г допускались исправления
корректирующей жидкостью не содержащие дату исправления, а также
подпись ответственного лица, составившего документ, в котором
произведено исправление, с указанием фамилии и инициалов ;
- табеля учёта использования рабочего времени в проверяемом периоде не
подписаны ответственным лицом;
- приказ БОУ «Быстринская оош» № 81 от 28.07.2017 г «О замещении
работника» на время отпуска ночного сторожа Коротеева Ю.В. с 01.08.2017 г

по 28.08.2017 г оформлен без заключения срочного трудового договора с
Власовым В.В., что является нарушением ст.59 ТК РФ. Также сведения о
замещении Власовым В.В. в табель использования рабочего времени и
расчёта заработной платы за август 2017 г не внесены. В связи с чем
неправомерно было начислено и выплачено по подстатье 211 «Заработная
плата» в сумме 6782,61;
- при проверке карточек-справок (форма по ОКУД 0504417) выявлены
нарушения в заполнении обязательных к заполнению реквизитов. В
нарушение требований Приказа N 52 Н не указывались справочные данные о
стаже работников, образовании, основной оклад; в раздел сведения об
использовании отпусков не вносились дата, номер приказа о предоставлении
отпуска;
- В 1,2,4 квартале 2017 г, 1 квартале 2018 г штатная численность работников
превышала утверждённую штатным расписанием численность работников, в
связи с чем в эти периоды происходило превышение фактического фонда
заработной платы над утверждённым:
в январе 2017 г на 7500,00
в феврале 2017 г на 7500,00
в марте 2017 г на 7500,00
в мае 2017 г на 3809,16 (компенсация при увольнении)
в апреле 2017 г на 7500,00
в ноябре 2017 г на 4457,14
в декабре 2017 г на 7800,00
В январе 2018 г месячный фонд заработной платы превышен на 9489,00;
в феврале 2018 г на 9489,00; в марте 2018 г на 9489,00; в апреле 2018 г на
13329,07 (9489,00-з/плата; 3840,07- компенсация при увольнении).
Это связано с тем, что в данные периоды руководитель Учреждения
заключал третий трудовой договор с истопником, однако штатным
расписанием предусмотрено 2 штатных единицы по этой должности.
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