
                                                    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 «Никольская средняя 
общеобразовательная школа» 

 
Наименование 
проверяемой 
организации 

Бюджетное общеобразовательное учреждение 
Должанского района Орловской области «Никольская 
средняя общеобразовательная школа» 
 

Направление 
контроля 

Контроль за обоснованностью и эффективностью 
использования бюджетных средств, выделенных из 
бюджета Должанского района на заработную плату, 
начисления на выплаты по оплате труда 

Проверяемый 
период 

с 01.01.2017 года по 31.03.2019 года 

Срок проведения 
контроля 

с 12.04.2019 года по 08.05.2019 года 

 
Результаты контроля 

 
     Бюджетное общеобразовательное учреждение Должанского района 
Орловской области «Никольская средняя общеобразовательная школа» 
создано на основании постановления администрации Должанского района от 
31 мая 2011 года № 224 «О создании  бюджетных  учреждений» путём 
изменения типа учреждения и является правопреемником прав и 
обязанностей Муниципального общеобразовательного учреждения  
Должанского района Орловской области «Никольская средняя 
общеобразовательная школа».  
     Учреждение  поставлено на учет в Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 3 по Орловской области, основной государственный 
регистрационный номер 1025700575086. Учреждению присвоен ИНН 
5708002692. 
Учреждение является бюджетным, 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. 
      С 01.09.2017 года учреждение имеет обособленное структурное 
подразделение - Кривцово-Плотский филиал, реализующий  образовательные 
программы начального общего образования, основного общего образования. 
     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 
04.04.2017 г № 156. На основании постановления администрации 
Должанского района Орловской области от 10.10.2017 года № 825, в 
действующий устав внесены изменения. 
     В ходе проверки выявлено следующее. 
     Заработная плата за июль и сентябрь 2017 года выплачена с нарушением 
сроков, установленных пунктом 4.3 коллективного договора.            
     В нарушение части 9 статьи 136 ТК оплата отпуска 2 работникам 
произведена позднее трёх дней до его начала. 
     Заработная плата и компенсация за неиспользованный отпуск при 
увольнении 4 операторам газовой котельной выплачены с нарушением срока, 
установленного частью 1 статьи 140 ТК.  
     В нарушение статьи 68 ТК в 9 приказах о приеме на работу за 
проверяемый период не указаны размеры окладов технических работников. 
     В нарушение статьи 282 ТК РФ с работником, принятым на работу 
оператором газовой котельной по совместительству, не заключен трудовой 
договор.   
     При заполнении табелей учета рабочего времени не соблюдаются 
Методические указания по применению форм первичных учетных 
документов и формированию регистров бухгалтерского учета, утвержденных 
Приказом № 52 н. 
     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 подпункта 4 пункта 1 статьи 218 Налогового кодекса в 
апреле 2017 года налогооблагаемый доход работника  определен без  
налогового  вычета на ребенка.  Из заработной платы удержана излишняя 
сумма НДФЛ - 182 руб., недоплата заработной платы работнику составила 
182 руб.   
     В нарушение пункта 3 статьи 218 Налогового кодекса, 1 работнику 
предоставлены налоговые вычеты при отсутствии подтверждающих 
документов. 

 
Главный специалист по внутреннему                                               С.А. Кадаева 
муниципальному финансовому контролю                                                         


