
                                                       Информация  
                          о проведенном контрольном мероприятии 

Наименование 

объекта контроля 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Должанская детская 

школа искусств» 

Наименование 

контрольного 

мероприятия 

Проверка соблюдения законодательства Российской 

Федерации и иных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

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 2021 

год; распоряжение администрации Должанского 

района от 25.03.2021 года № 112-р 

Проверяемый 

период 

с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года 

Срок проведения 

контроля 

с 26.03.2021 года по 16.04.2021 года 

                   Информация о результатах контрольного мероприятия 

     «Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Должанская детская школа искусств»» переименовано на основании 

постановления администрации Должанского района и является 

правопреемником прав и обязанностей Бюджетного образовательного 

учреждения Должанского района Орловской области дополнительного 

образования детей «Должанская детская школа искусств».  
     Учредителем учреждения является муниципальное образование 

Должанский район Орловской области. Функции и полномочия учредителя 

осуществляет отдел культуры и архивного дела администрации Должанского 

района Орловской области. Основной целью учреждения является 

образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам в области искусств. 

     В нарушение части 2 статьи 38 Закона о контрактной системе 

контрактным управляющим в учреждении назначено должностное лицо, 

которое не состоит в трудовых отношениях с заказчиком. 

    Раздел 4 «Функции и полномочия контрактного управляющего» 

Положения (регламента) работы контрактного управляющего учреждения 

(пп. а, б, в, д, е п. 1), утвержденного приказом от 28.12.2018 года № 12, не 

приведен в соответствие с действующей редакцией Закона о контрактной 

системе.   
     В нарушение статьи 73 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 

реестре закупок учреждения не указаны сведения о местонахождении 

поставщиков, подрядчиков и исполнителей. Закупки за наличный расчет на 

сумму 42 301,33 руб. не отражены в реестре закупок учреждения, 

осуществленных без заключения муниципальных контрактов. 



     В нарушение пункта 11 Инструкции  по применению Единого плана 

счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, 

утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского 

учета для органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», 

Методических указаниях по применению форм первичных учетных 

документов и формированию регистров бухгалтерского учета органами 

государственной власти (государственными органами), органами местного 

самоуправления, органами управления государственными внебюджетными 

фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, 

утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

30 марта 2015 г. № 52н "Об утверждении форм первичных учетных 

документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 

государственной власти (государственными органами), органами местного 

самоуправления, органами управления государственными внебюджетными 

фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и 

Методических указаний по их применению» в учреждении не применяется 

Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов.                              

     В нарушение пункта 169 Инструкции  по применению Единого плана 

счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, 

утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского 

учета для органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», в 

учреждении не осуществляется учет почтовых марок и маркированных 

конвертов на счете 20135 «Денежные документы». Не разработан и не 

утвержден в Учетной политике первичный учетный документ для списания в 

бухгалтерском учете почтовых марок и маркированных конвертов. 

      В  нарушение  пункта  2  статьи  9  Федерального  закона  от 06.12.2011 

года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пункта 3 Инструкции по 

применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных 



(муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении 

Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений и Инструкции по его применению», к бухгалтерскому учету для 

подтверждения произведенных расходов на сумму 1000,00 руб. принят 

первичный учетный документ (накладная от 03.07.2020 года), оформленный 

с нарушениями правовых актов о бухгалтерском учете и не содержащий 

информации об оплате товаров.  

     В нарушение пункта 27 Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденному 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 года 

№ 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», пункта 81 

Федерального Стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и 

отчетности организаций государственного сектора», утвержденного 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016 года 

№ 256н «Об утверждении Федерального Стандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора «Концептуальные основы 

бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора» в 

учреждении не осуществлена инвентаризация активов и обязательств  при 

смене материально ответственного лица - директора.  

     В нарушение пункта 1 статьи 19 Федерального закона от 06.12.2011 года 

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», подпункт «е» пункта 9 Федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Учетная политика, оценочные значения и ошибки», утвержденным 

приказом   Министерства   финансов   Российской   Федерации  от  30.12.2017  

года № 274н «Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета 

для организаций государственного сектора «Учетная политика, оценочные 

значения и ошибки» в учреждении не осуществляется внутренний контроль 

совершаемых фактов хозяйственной жизни, не разработан Порядок 

организации и осуществления внутреннего контроля.     

 

Главный специалист по внутреннему                                               С.А. Кадаева 

муниципальному финансовому контролю                    

 

                                      


