
Информация 

о результатах контрольного мероприятия 

Наименование 

объекта контроля 

Бюджетное общеобразовательное учреждение Должанского 

района Орловской области «Быстринская основная 

общеобразовательная школа» 

Наименование 

контрольного 

мероприятия 

Соблюдение законодательства Российской Федерации и 

иных правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг  

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 

10.12.2021 года № 621-р. 

Проверяемый период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года 

Срок проведения 

контроля 

с 13.12.2021 года по 30.12.2021 года 

     В результате контрольного мероприятия установлено. 

     Положение (регламент) работы контрактного управляющего, утвержденный 

приказом от 26.10.2017 года № 130 не приведен в соответствие с действующим 

законодательством и иными нормативными правовыми актами в сфере закупок.         

     В нарушение пункта 9 федерального стандарта бухгалтерского учета «Учетная 

политика, оценочные значения и ошибки», утвержденного 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" (далее – Федеральный 

стандарт № 274н), пункта 14 Инструкции по применению единого плана счетов 

бухгалтерского учета для государственных органов 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 г. № 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" (далее – Инструкция к Единому плану счетов  

№ 157н) учетная политика учреждения не содержит: рабочий план счетов 

бухгалтерского учета; методы оценки отдельных видов имущества и обязательств; 

порядок проведения инвентаризации активов, имущества, учитываемого на 

забалансовых счетах, обязательств, иных объектов бухгалтерского учета; порядок 

организации и обеспечения (осуществления) внутреннего контроля; порядок 

признания в бухгалтерском учете и раскрытия в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности событий после отчетной даты; порядок передачи бухгалтерских 

документов при смене руководителя и главного бухгалтера учреждения.   

     В нарушение пункта 1 статьи 702 ГК РФ в договоре на выполнение 

работ/оказание услуг от 20.07.2020 года № 5 не согласовано существенное условие 

договора подряда - его предмет. 



     В нарушение пункта 116 Инструкции к Единому плану счетов № 157н передача 

материальных запасов исполнителю для выполнения работ в соответствии с 

договором подряда от 20.07.2020 года № 5 не оформлена первичным учетным 

документом. 

     В нарушение пункта 127 Инструкции к Единому плану счетов 157н расходы 

учреждения на формирование первоначальной стоимости основного средства 

(приобретение строительных материалов и оплату выполненных исполнителем 

работ по договору подряда от 20.07.2020 года № 5) не отражены на счете 106.01 

«Вложения в основные средства». 

     В нарушение пункта 53 Инструкции к Единому плану счетов 157н забор в 

учреждении не принят к учету в составе основных средств на счет 101.02 

"Нежилые помещения (здания и сооружения)". 

     В нарушение пункта 1 статьи 73 Бюджетного кодекса Российской Федерации   

закупки за наличный расчет на сумму 3 753,00 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 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О 

бухгалтерском учете" (далее - Закон о бухгалтерском учете), пункта 79  

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 № 256н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

государственного сектора"  № 256н инвентаризация обязательств по расчетам с 

поставщиками за 2020 год не проводилась.  

     В нарушение пункта 1 статьи 19 Закона о бухгалтерском учете в учреждении не 

осуществлялся внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни.    

     С целью принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, 

недопущению их в будущем директору школы направлено представление. 

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена главе 

Должанского района. 

 

Главный специалист по внутреннему                                               С.А. Кадаева 

муниципальному финансовому контролю           

31.01.2022                                               


