
                                                          Информация  

                             о проведенном контрольном мероприятии 

Наименование 

объекта контроля 

Бюджетное общеобразовательное учреждение 

Должанского района Орловской области «Урыновская 

средняя общеобразовательная школа» 

Наименование 

контрольного 

мероприятия 

Проверка обоснованности и эффективности 

использования бюджетных средств, выделенных из 

бюджета Должанского района на заработную плату, 

начисления на выплаты по оплате труда 

Основание для 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

План контрольных мероприятий по осуществлению 

внутреннего муниципального финансового контроля в 

сфере бюджетных правоотношений, контроля в сфере 

закупок для обеспечения муниципальных нужд на 2020 

год; распоряжение администрации Должанского 

района от 09.06.2020 года № 365-р. 

Проверяемый 

период 

с 01.01.2018 года по 31.12.2019 года 

Срок проведения 

контроля 

с 15.06.2020 года по 29.06.2020 года 

                  Информация о результатах контрольного мероприятия 

     Бюджетное общеобразовательное учреждение Должанского района 

Орловской области «Урыновская 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 «Урыновская средняя 

общеобразовательная школа».  

     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.  

     В нарушение Постановления Совмина СССР от 23.05.1957 № 566 "О 

порядке выплаты заработной платы рабочим за первую половину месяца", в 

коллективном договоре учреждения не определен размер выплаты 

заработной платы за первую половину месяца. 

     Нарушен срок перечисления членских взносов, установленный пунктом 

8.1. коллективного договора учреждения, на счет профсоюзной организации   

за сентябрь и октябрь 2018 года. 

     В нарушение части 9 статьи 136 Трудового кодекса Российской 

Федерации, не соблюдены сроки оплаты отпусков 6 работникам. 

     В табелях учета рабочего времени и расчета оплаты труда за июнь и 



декабрь 2018 года допущены ошибки при заполнении.   

     В нарушение пункта 7  статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 года 

«О бухгалтерском учете»  исправления в табелях учета рабочего времени и 

расчета оплаты труда за март, июль 2018 года, сентябрь 2019 года  не 

содержат дату исправления, а также подписи лиц, составивших документы, в 

которых произведены исправления, с указанием их фамилий и инициалов.    

     Сумма нарушений по подстатье 211 «Заработная плата» составила  

9 661,84 руб., по подстатье 213 «Начисления на выплаты по оплате труда»  - 

1 588,33 руб.   

     В нарушение пункта 4 статьи 22 Федерального закона № 125-ФЗ и пункта 

3 статьи 431 Налогового кодекса страховые взносы за январь 2019 года 

уплачены с нарушением установленного срока.  

 

Главный специалист по внутреннему                                               С.А. Кадаева 

муниципальному финансовому контролю                                                         


