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 2019 год в Бюджетном общеобразовательном учреждении
Должанского района Орловской области «Вышне-Должанская основная
общеобразовательная школа»
Наименование
проверяемой
организации
Направление
контроля

Проверяемый
период
Срок проведения
контроля

Бюджетное
общеобразовательное
учреждение
Должанского района Орловской области «ВышнеДолжанская основная общеобразовательная школа»
Контроль за соблюдением законодательных и иных
нормативных и правовых актов в сфере закупок
товаров,
работ,
услуг,
обоснованностью
и
эффективностью использования денежных средств,
выделенных из бюджета Должанского района на
закупку продуктов питания, заработную плату,
начисления на выплаты по оплате труда
с 01.01.2017 года по 31.12.2018 года
с 15.02.2018 года по 07.03.2019 года

Результаты контроля
Бюджетное общеобразовательное учреждение Должанского района
Орловской области «Вышне-Должанская основная 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
общеобразовательного учреждения Должанского района Орловской области
«Вышне-Должанская основная 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.
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 02.12.2015 г № 373; Устава,
утверждённого постановлением администрации Должанского района
Орловской области от 25.12.2017 года № 1079.
Учреждение поставлено на учёт в Межрайонной инспекции Федеральной
налоговой службы № 3 по Орловской области, основной государственный
регистрационный номер 1025700575130. Согласно свидетельству о
постановке на учет в налоговом органе, учреждению
присвоен
идентификационный номер налогоплательщика 5708002854.
В ходе проверки выявлено следующее.
В нарушение части 6 статьи 136 ТК и пункта 4.3. коллективного договора
учреждения, заработная плата за первую половину месяца не выплачивалась.
Заработная плата за август и сентябрь 2017 года выплачена позже даты,
установленной коллективным договором.
В нарушение части 9 статьи 136 ТК, отпускные выплачены позднее трёх
дней до начала отпуска.
В нарушение части 1 статьи 140 ТК, компенсация за неиспользованный
отпуск выплачена позднее дня увольнения.
В нарушение Приказа № 52 н, в карточках-справках не заполнены
обязательные реквизиты.
В нарушение пункта 3 статьи 218 Налогового кодекса, 2 работникам
предоставлены налоговые вычеты при отсутствии подтверждающих
документов.
Нарушения по подстатье 211 «Заработная плата» составили 16708,15
руб., по подстатье 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» - 1686,11
руб.
В нарушение СанПиН 2.4.5.2409-08, списание сахарного песка в мае 2017
года превысило установленные нормы на 32,95 кг. на сумму 1515,70 руб.
Не проводилась инвентаризация продуктов питания.
В нарушение п.п. 121 - 123 Инструкции № 157н, в учреждении не
осуществлялся учет овощей, выращенных на школьном участке.
Не внесены изменения в должностную инструкцию главного бухгалтера в
связи с выполнение обязанностей контрактного управляющего.
В плане ФХД, в плане закупок, в плане-графике на 2017 год указаны
неверные объемы финансового обеспечения. В течение 2017 года при
изменении лимитов бюджетных обязательств не вносились изменения в
планы ФХД, в планы закупок и в планы-графики закупок. В нарушение
статей 17 и 21 Закона № 44-ФЗ, планы закупок и планы-графики с изменениями в объеме финансового обеспечения в 2017 году не размещены в единой

информационной системе.
В плане ФХД, в плане закупок, в плане-графике на 2018 год указаны
неверные объемы финансового обеспечения. В течение 2018 года при
изменении лимитов бюджетных обязательств не вносились изменения в
планы ФХД, в планы закупок (за исключение плана закупок от 04.12.2018 г.)
и в планы-графики закупок. В нарушение статей 17 и 21 Закона № 44-ФЗ,
планы закупок (за исключением плана закупок от 04.12.2018 г.) и планыграфики с изменениями в объеме финансового обеспечения в 2018 году не
размещены в единой информационной системе.
Главный специалист по внутреннему
муниципальному финансовому контролю

С.А. Кадаева

