
                                                       Информация  

                          о проведенном контрольном мероприятии 

Наименование 

объекта контроля 

Бюджетное общеобразовательное учреждение 

Должанского района Орловской области «Егорьевская 

основная общеобразовательная школа» 

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 

     Бюджетное общеобразовательное учреждение Должанского района 

Орловской области «Егорьевская основная 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 «Егорьевская основная 

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.  

     Объем финансового обеспечения, в том числе планируемые платежи на 

текущий финансовый год в плане – графике учреждения на 2020 год в 

редакции от 16.02.2021 года указан в сумме 1 253 819,15 руб., что на 1 349,00 

руб. больше лимитов бюджетных обязательств.  

     Договоры с ООО «Маяк: от 19.02.2020 года № 033 на сумму 2063,00 руб., 

от 12.03.2020 года № 039А на сумму 1 855,00 руб., от 03.07.2020 года № 097 

на сумму 3 651,00 руб., от 03.07.2020 года №098 на сумму 580,00 руб., от 

24.08.2020 года № 141 на сумму 2 555,00 руб., от 24.08.2020 года № 139 на 

сумму 56 514,00 руб., от 28.08.2020 года № 152А на сумму 37 276,80 руб., от 

02.11.2020 года № 185 на сумму 10 240,00 руб., от 02.11.2020 года №186 на 



сумму 14 459,00 руб., от 01.12.2020 года №203Б на сумму 12 910,78 руб. и от 

01.12.2020 года № 203В на сумму 19 189,49 руб. заключены с нарушением 

части 3 статьи 455 и статьи 190 ГК РФ.  

     В нарушение пункта 1 статьи 10 Федерального закона от 06.12.2011 года 

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Закон о бухгалтерском учете), 

сим-карта, приобретенная для работы системы диспетчеризации котельной 

учреждения, не учтена в бухгалтерском учете.    

     В нарушение Приказа № 52н Авансовые отчеты на сумму 7 560,00 руб. 

приняты к учету при отсутствии утверждающей сумму отчета подписи 

руководителя.     
    В нарушение статьи 10 Закона о бухгалтерском учете, Инструкции № 157 н 

в Журнале операций № 3 расчетов с подотчетными лицами за февраль 2020 

года не проведен Авансовый отчет от 07.02.2020 года № 1 на сумму 2 506,00 

руб.  

     В нарушение требований Приказа № 52н Журналы операций № 2 с 

безналичными денежными средствами, Журналы операций № 3 расчетов с 

подотчетными лицами, Журналы операций № 4 расчетов с поставщиками и 

подрядчиками, Журналы операций № 6 расчетов по оплате труда, денежному 

довольствию, стипендиям, Журналы операций № 7 по выбытию и 

перемещению нефинансовых активов с января по июль не подписаны 

главным бухгалтером.     

     В нарушение приказа Министерства финансов Российской Федерации от 

06.06.2019 года № 85н «О порядке формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 

принципах назначения» неверно отражены по коду вида расходов («112 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 

труда») вместо кода вида расходов «244 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг») расходы на оплату мобильной связи в сумме 300 руб. (авансовый 

отчет от 11.09.2020 года).   

     При отсутствии задолженности, на банковскую карту Коробковой О.В. 

перечислены 300,00 руб. (реестр от 28.10.2020 года № 8). Данные расходы 

учтены по коду вида расходов «112 Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда». В то же время до конца финансового 

года не возмещены расходы Коробковой О.В. в сумме 300,00 руб. за оплату 

расходов мобильной связи по авансовому отчету от 21.11.2020 года № 33, 

учтенные по коду вида расходов «244 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг». 

     В нарушение пункта 1 статьи 73 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации   закупки за наличный расчет на сумму 7 560,00 руб. не отражены 

в реестре закупок учреждения, осуществленных без заключения 

муниципальных контрактов. 

     В нарушение требований, установленных пунктом 2 статьи 73 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, в реестре закупок не указаны 

сведения о местонахождении поставщиков, подрядчиков и исполнителей. 

Реестр договоров составлен не в хронологическом порядке.      



     В нарушение статьи 11 Закона о бухгалтерском учете, пункта 11.6 

Учетной политики учреждения инвентаризация обязательств по расчетам с 

поставщиками за 2020 год не проводилась.  

     В нарушение пункта 14 Инструкции № 157 в учреждении не осуществлена 

передача документов бухгалтерского учета при смене главного бухгалтера.  

     В нарушение пункта 1 статьи 19 Закона о бухгалтерском учете, подпункта 

«е» пункта 9 Федерального стандарта «Учетная политика, оценочные 

значения и ошибки» от 30.12.2017 года № 274н, 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                    

 

                                      


