
                                                     Информация  

о проведенном внеплановом внутреннем муниципальном финансовом 

контроле на основании распоряжения администрации Должанского района 

от 20.11.2019 года  № 499-р «О проведении внутреннего муниципального 

финансового контроля» в  Бюджетных общеобразовательных учреждениях 

Должанского района Орловской области 

Наименование 
проверяемой 
организации 

Бюджетное общеобразовательное учреждение 

Должанского района Орловской области «Должанская 

средняя общеобразовательная школа»; 

Бюджетное общеобразовательное учреждение 

Должанского района Орловской области "Вышне-

Ольшанская средняя общеобразовательная школа»; 

Бюджетное общеобразовательное учреждение 

Должанского района Орловской области "Урыновская 

средняя общеобразовательная школа»; 

Бюджетное общеобразовательное учреждение 

Должанского района Орловской области "Никольская 

средняя общеобразовательная школа»; 

Бюджетное общеобразовательное учреждение 

Должанского района Орловской области "Козьма-

Демьяновская средняя общеобразовательная школа»; 

Бюджетное общеобразовательное учреждение 

Должанского района Орловской области "Алексеевская 

основная общеобразовательная школа»; 

Бюджетное общеобразовательное учреждение 

Должанского района Орловской области "Быстринская 

основная общеобразовательная школа»; 

Бюджетное общеобразовательное учреждение 

Должанского района Орловской области "Евлановская 

основная общеобразовательная школа».  

Направление 
контроля 

Контроль за обоснованностью  расходования средств 

муниципального бюджета, направленных на 

приобретение горюче-смазочных материалов,  

списание топлива. 

Проверяемый 
период 

с 01.10.2019 года по 31.10.2019 года 

Срок проведения 
контроля 

с 25.11.2019 года по 29.11.2019 года 

Результаты контроля 

     На основании постановления администрации Должанского района от 

30.08.2019 года № 574 «Об открытии маршрутов движения школьных 

автобусов» открыты регулярные маршруты движения школьных автобусов 

для доставки обучающихся в общеобразовательные организации.   

     Доставка обучающихся в образовательные организации и развоз 

обучающихся по окончании занятий в октябре 2019 года осуществлялись с 

01.10.2019 г. по 25.10.2019 г. при 5 дневной рабочей неделе, за исключением 



Бюджетного общеобразовательного учреждения Должанского района 

Орловской области «Должанская средняя общеобразовательная школа». В 

указанной организации транспортное обеспечение обучающихся 

осуществлялось с 01.10.2019 г. по 26.10.2019 г. при 6 дневной рабочей 

неделе. 

     Для регулярного подвоза школьников на занятия и обратно, по 

утверждённым школьным маршрутам,  на праве оперативного управления в 

общеобразовательных организациях эксплуатируются 7 автобусов  ПАЗ 

32053-70, 2 автобуса ГАЗ 322121, 1 автобус ГАЗ 322171 и легковой 

автомобиль LADA LARGUS RS035L. 

     Муниципальные контракты на поставку ГСМ в общеобразовательных 

организациях  заключены с ООО «РН-Карт».  

     Отпуск топлива производился по системе безналичных расчетов с 

использованием топливных карт на автозаправочной станции в п. Долгое, 

улица Привокзальная, 14а. 

     Списание топлива осуществлялось по средней стоимости в последний 

рабочий  день месяца на основании Актов о списании материальных запасов 

(ф. 0504230),  подписанных комиссией и утвержденных директором школы. 

Списание бензина осуществлялось по летним нормам расхода топлива. 

     Остатки бензина на начало и конец проверяемого периода, указанные в 

путевых листах учреждений, соответствуют информации оборотных 

ведомостей по счету 105.33 «ГСМ».   

                    Сводная таблица движения ГСМ по общеобразовательным   

                                     учреждениям за октябрь 2019 года 
Остаток бензина     

  на 01.10.2019 г. 

Приобретено 

бензина за октябрь 

2019 г. 

Списано бензина за 

октябрь 2019 г. 

Остаток бензина     

  на 31.10.2019 г. 

литр руб. литр руб. литр руб. литр руб. 

1082,927 45243,02 3156,24 132554,83 3502,47 146911,63 736,697 30886,22 

     По состоянию на 18.11.2019 года, денежные средства на счетах 

общеобразовательных учреждений для приобретения ГСМ составляли в 

общей сумме 69 191,79 руб. 

     В ходе проверки нарушений не выявлено. 

 

Главный специалист по внутреннему                                               С.А. Кадаева 

муниципальному финансовому контролю                                                         


