
                                              

                                                    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 «Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Наименование 
проверяемой 
организации 

Бюджетное общеобразовательное учреждение 

Должанского района Орловской области 

«Алексеевская средняя общеобразовательная школа» 

Направление 
контроля 

Контроль обоснованности и эффективности 

использования бюджетных средств, выделенных из 

бюджета Должанского района на заработную плату и 

начисления на выплаты по оплате труда 

Проверяемый 
период 

с 01.01.2017 года по 10.10.2018 года 

Срок проведения 
контроля 

с 16.10.2018 года по 06.11.2018 года 

 

Результаты контроля 

 

     Бюджетное общеобразовательное учреждение Должанского района 

Орловской области «Алексеевская средняя общеобразовательная школа»   

(далее учреждение) создано на основании постановления администрации 

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

учреждений» путём изменения типа учреждения и является 

правопреемником прав и обязанностей Муниципального образовательного 

учреждения Должанского района Орловской области «Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа».  

     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 25.12.2017 года № 1080. 

     Учреждение поставлено на учёт в Межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы № 3 по Орловской области, основной государственный 

регистрационный номер 1025700575020. Согласно свидетельству о 

постановке на учет в налоговом органе, учреждению  присвоен 

идентификационный номер налогоплательщика 5708002702.  

     В ходе проверки выявлено следующее. 

     Учреждение не заключило дополнительное соглашение о продлении срока 

коллективного договора, срок действия которого истек в феврале 2018 года.           

     В нарушение положения об оплате труда учреждения, профессии 

обслуживающего персонала, указанные в штатных расписаниях 

общеобразовательного учреждения, не соответствуют Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих. 

     В нарушение статьи 72 Трудового кодекса Российской Федерации с 2 

работниками не заключены дополнительные соглашения к трудовым 

договорам о внесении изменений, а оформлены новые трудовые договоры.   

     В нарушение статьи 57 Трудового Кодекса  Российской Федерации, в 4 

трудовых договорах не указаны режим рабочего времени и времени отдыха.   

     В нарушение пункта 7  статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 года 

«О бухгалтерском учете», исправления в табеле учета рабочего времени 

внесены без подписи ответственного лица и даты исправления. 

     В нарушение Приказа Министерства финансов  Российской Федерации  от 

30.03.2015 г.  № 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» с изменениями и дополнениями, в карточках-справках не 

заполнены обязательные реквизиты 

     В нарушение пункта 3 статьи 218 Налогового кодекса, 2 работникам 

предоставлены налоговые вычеты при отсутствии подтверждающих 

документов. 

Необоснованное использование бюджетных средств  по подстатье 211 

«Заработная плата» составило в общей сумме 70 897,55 руб., по подстатье 



213 «Начисления на выплаты по оплате труда» - 20 652,43 руб. 

 

 

 

Главный специалист по внутреннему                                               С.А. Кадаева 

муниципальному финансовому контролю                                                         


