
                                                     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 «Козьма-Демьяновская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Наименование 
проверяемой 
организации 

Бюджетное общеобразовательное учреждение 

Должанского района Орловской области «Козьма-

Демьяновская средняя общеобразовательная школа» 

Направление 
контроля 

Контроль за соблюдением законодательных и иных 

нормативных и  правовых актов в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд. Соблюдение положений части 8 статьи 99 

Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).  

Проверяемый 
период 

с 01.01.2017 года по 18.07.2018 года 

Срок проведения 
контроля 

с 19.07.2018 года по 10.08.2018 года 

 
Результаты контроля 

     Бюджетное общеобразовательное учреждение Должанского района 

Орловской области «Козьма-Демьяновская средняя общеобразовательная 

школа»   (далее учреждение) создано на основании постановления 

администрации Должанского района от 31 мая 2011года № 224 «О создании  

бюджетных  учреждений» путём изменения типа муниципального 

общеобразовательного учреждения Козьма-Демьяновской 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 

учреждения осуществляет отдел  муниципального имущества администрации 

Должанского района 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 23.10.2017 года № 879. 

    Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется на 

основании плана финансово-хозяйственной деятельности за счёт средств 

местного, регионального  бюджетов. 

     Учреждение поставлено на учёт в Межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы № 3 по Орловской области, основной государственный 

регистрационный номер 1025700575229. Согласно свидетельству о 

постановке на учет в налоговом органе, учреждению  присвоен 

идентификационный номер налогоплательщика 5708002935.  

     В ходе проведения контроля изучены следующие вопросы: 

     1) соблюдение требований к обоснованию закупок и обоснованности 

закупок; 

     2) соблюдение правил нормирования в сфере закупок; 

     3) обоснование      начальной     (максимальной)    цены   контракта,    цены  

контракта,    заключаемого   с   единственным   поставщиком    подрядчиком, 

исполнителем), включенной в план-график; 

     4) применение   заказчиком   мер   ответственности   и   совершения   иных 

действий  в  случае  нарушения   поставщиком  (подрядчиком, исполнителем) 

условий контракта; 

     5) соответствие  поставленного товара,  выполненной  работы  (её резуль-

тата) или оказанной услуги условиям контракта; 

     6) своевременность,   полнота  и  достоверность  отражения  в  документах  

учета   поставленного   товара,   выполненной   работы   (её  результата)   или 

оказанной услуги; 

     7) соответствие    использования    поставленного    товара,   выполненной 

работы (её результата) или оказанной услуги  целям  осуществления закупки.  

     В нарушение части 6 статьи 19 ФЗ-44 учреждением не размещены в 

информационной системе требования  к отдельным видам товаров, работ, 

услуг (в том числе предельные цены) и нормативные затраты. 

 

 

Главный специалист по внутреннему                                               С.А. Кадаева 

муниципальному финансовому контролю                                                         


