
                                                       Информация  
                          о проведенном контрольном мероприятии 

Наименование 

объекта контроля 

«Бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа» 

Наименование 

контрольного 

мероприятия 

Камеральная 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 18.08.2021 года № 440-р 

Проверяемый 

период 

с 01.01.2020 года по 30.06.2021 года 

Срок проведения 

контроля 

с 19.08.2021 года по 10.09.2021 года 

                   Информация о результатах контрольного мероприятия 

     Бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа» Должанского района Орловской области 

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 Бюджетного общеобразовательного учреждения 

дополнительного образования детей Должанского района Орловской области 

«Детско-юношеская спортивная 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. Вид деятельности: образовательная 

деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ. А также учреждение предоставляет платные услуги по 

предоставлению мест для временного проживания граждан в общежитии. 

     В проверяемом периоде все закупки товара, работы или услуги заказчик 

осуществлял у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на 

основании пунктов 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе. 

     В 2020 году заказчик по пункту 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной 

системе заключил 35 договоров на сумму 1 999 910,25 руб., по пункту 5 

части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе 41 договор в сумме 

1 282 921,52 и приобрел товаров за наличный расчет в размере 28 770,25 руб.  

     Общая сумма оплаченных закупок для обеспечения собственных нужд за 



2020 год составила 3 011 737,75 руб., в том числе 668 137,18 руб. за счет 

приносящей доход деятельности.  

     По состоянию на 02.06.2021 года, объем финансового обеспечения для 

осуществления закупок в 2021 году утвержден бюджетной росписью в сумме  

2 184 833,00 руб. Планом финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения от 10.06.2021 года запланированы расходы на закупки в сумме 

2 624 833,00 руб., в том числе 440 000,00 руб. за счет доходов от оказания 

платных услуг.    

     В нарушение пункта 1 статьи 779 Гражданского кодекса, в договорах на 

оказание услуг от 01.01.2020 года № 4, от 01.12.2020 года № 4, от 01.01.2021 

года № 4, а также в договоре на оказание услуг от 08.04.2021 года  

№ РБИП-00190 не согласован их предмет. 

    Договор на оказание услуг от 24.12.2020 года № 3 заключен с нарушением 

пункта 1 статьи 424 и пункта 1 статьи 781 Гражданского кодекса.  

     В нарушение статьи 11 Закона о бухгалтерском учете инвентаризация 

обязательств по расчетам с поставщиками за 2020 год не проводилась.  

     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                    

 

                                      


