
                                                         Информация  

                             о проведенном контрольном мероприятии 

Наименование 

объекта контроля 

Бюджетное общеобразовательное учреждение 

Должанского района Орловской области «Никольская 

средняя общеобразовательная школа» 

Наименование 

контрольного 

мероприятия 

Проверка фактов нарушения пункта 13.1 статьи 34 

Федерального закона от 05.04.2013 года «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» по гражданско - правовому 

договору бюджетного учреждения от 15.07.2019 года 

№Ф.2019.049 на основании письма Главного 

контрольного управления Губернатора и Председателя 

Правительства Орловской области Администрации 

Губернатора и Правительства Орловской области от 

20.10.2020 года 

Основание для 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

Распоряжение администрации Должанского района от 

12.11.2020 года № 591-р. 

 

Срок проведения 

контроля 

с 16.11.2020 года по 17.11.2020 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». 

     Учредителем бюджетного 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. 

     В ходе проверки установлено нарушение пункта 2 части 1 статьи 94 

Закона о контрактной системе в части нарушения срока оплаты выполненных  

работ по гражданско-правовому договору бюджетного учреждения  

№ Ф.2019.049 от 15.07.2019 года с индивидуальным предпринимателем 

Пашковой О.А. на обустройство (строительство) теплого санитарно-

бытового помещения к зданию БОУ «Никольская сош», расположенного по 

адресу: Орловская область, Должанский район, с. Никольское, ул. Школьная, 

д. 7. Учреждение нарушило пункт 6.7.4 договора, выполненные работы 



оплачены подрядчику в сумме 1 972 376,09 руб. с нарушением срока на 25 

дней и 62 дня. Финансовые обязательства по договору заказчик выполнил 

после поступления финансирования из бюджета муниципального 

образования и областного бюджета.  

     Нарушения части 13.1 статьи 34 Закона о контрактной системе в 

учреждении не выявлены. 

 

Главный специалист по внутреннему                                               С.А. Кадаева 

муниципальному финансовому контролю            

23.11.2020 года                                              


