
                                                     Информация  

о проведенном внутреннем муниципальном финансовом контроле в 

соответствии с планом контрольных мероприятий по осуществлению 

внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных 

правоотношений, контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных 

нужд на 2018 год в Бюджетном общеобразовательном учреждении 

Должанского района Орловской области «Егорьевская основная 

общеобразовательная школа» 

 

Наименование 
проверяемой 
организации 

Бюджетное общеобразовательное учреждение 

Должанского района Орловской области «Егорьевская 

основная общеобразовательная школа» 

Направление 
контроля 

Контроль обоснованности и эффективности 

использования бюджетных средств, выделенных из 

бюджета Должанского района на продукты питания 

обучающимся. 

Проверяемый 
период 

с 01.01.2017 года по 19.11.2018 года 

Срок проведения 
контроля 

с 23.11.2018 года по 21.12.2018 года 

 

Результаты контроля 

 

      Бюджетное общеобразовательное учреждение Должанского района 

Орловской области «Егорьевская основная общеобразовательная школа»   

(далее учреждение) 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 образовательного 

учреждения Должанского района Орловской области «Егорьевская основная 

общеобразовательная школа».  

      Учреждение является бюджетным учреждением. 

      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 

образовательных программ начального общего образования, основного 

общего образования. 

     Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном 

управлении обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевой счет 

в органах казначейства, круглую печать, содержащую его полное 



наименование на русском языке,  штамп и бланк со своим наименованием. 

     В проверяемом  периоде учреждение осуществляло свою деятельность на 

основании: Устава, утверждённого постановлением администрации 

Должанского района Орловской области от 25.11.2015 г № 365; Устава, 

утверждённого постановлением администрации Должанского района 

Орловской области от 23.10.2017 года № 881. 

     Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется на 

основании плана финансово-хозяйственной деятельности за счёт средств 

местного, регионального  бюджетов. 

     Учреждение поставлено на учёт в Межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы № 3 по Орловской области, основной государственный 

регистрационный номер 1025700575075. Согласно свидетельству о 

постановке на учет в налоговом органе, учреждению  присвоен 

идентификационный номер налогоплательщика 5708002808.  

     В ходе проверки выявлено следующее. 

    Организация питания осуществляется в соответствии с Положением об 

организации питания обучающихся БОУ «Егорьевская оош», утвержденным 

приказом директора от 30.08.2017 года № 63. Режим питания в школе 

определяется СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования», утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации № 45 от 23.07.2008 года (далее – 

СанПиН 2.4.5.2409-08). Ответственным лицом за организацию горячего 

питания в учреждении является директор школы. 

     Для организации питания обучающихся используется специальное 

помещение (пищеблок). Обслуживание горячим питанием  осуществляется 

штатным сотрудником школы - поваром. 

     Питание обучающихся в школе финансируется за счет бюджетных 

средств. 

     Согласно бюджетной росписи по состоянию на 28.12.2017 года, 

финансовое  обеспечение  питания  обучающихся   за  2017  год   составило 

143 754,15 руб.,  из них:  за  счет  средств  из  областного  бюджета в сумме  

70 604,15 руб., за счет средств  местного  бюджета  в  сумме  73 150,00 руб. 

Финансовое обеспечение по состоянию на 19 ноября 2018 года составило 180 

165,06 руб. из них:  за  счет  средств  из  областного  бюджета  в  сумме 

 63 165,06 руб.;  за счет средств местного бюджета в сумме 117 000,00 руб. 

Кредиторская задолженность за продукты питания на 01.01.2017 года 

составляла 3 790,87 руб., на 01.01.2018 года – 57 932,28 руб., увеличение 

кредиторской задолженности составило  54 141,41 руб. 

     Кредиторская задолженность учреждения поставщикам за продукты 



питания по состоянию на 19 ноября 2018 года составила 25 791,60 руб.                                                     

     Стоимость бесплатного питания на одного обучающегося  установлена в 

размере 40 рублей в день за счет средств районного бюджета с учетом 

компенсации из областного бюджета в размере 20 рублей. 

     В 2017 году с поставщиками хлеба и хлебобулочных изделий и продуктов 

питания  заключено  7  договоров  на  общую  сумму 164 190,17 руб. За 

указанный год продуктов питания поставлено на сумму 163 646,00 руб.,  

списано   продуктов   питания   в размере 163 831,00 руб. (на 01.01.2017 года 

остаток продуктов составлял 185 руб.). Общее количество 

довольствующихся за год составило 4157. 

     За проверяемый период 2018 года с СЗССППК «Возрождение» и  ООО 

Торговый дом «Аквамарин» заключено 4 договора поставки на общую сумму 

172 703,92 руб. По состоянию на 19 ноября 2018 года  продуктов питания 

поставлено на сумму 126  731,18 руб.,  списано продуктов питания в размере 

121 786,13 руб., общее количество довольствующихся составило 3438. 

     В ходе проверки учета поступивших продуктов питания в рамках 

заключенных договоров с поставщиками нарушений не выявлено. 

     Списание продуктов питания на основании меню-требований 

производится с учетом требований  СанПиН 2.4.5.2409-08 по массе порций 

блюд с учетом возраста обучающихся.    

     В нарушение пункта 7  статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 года 

«О бухгалтерском учете», выявлены исправления суммовых показателей в 

меню-требованиях от 11.04.2018, 16.04.2018, 25.04.2018, 27.04.2018, 

28.04.2018 без указания даты и подписей лица, производившего исправления.     

     В нарушение п.п. 121-123  Инструкции № 157 н, в учреждении не 

осуществлялся учет овощей,  выращенных на школьном участке. 

     В нарушение п. 34  Инструкции № 174 н, в учреждении не осуществлялся 

учет материальных запасов, полученных безвозмездно. 

    В меню-требованиях от 25.05.2018, 28.05.2018, 29.05.2018, 30.05.2018, 

31.05.2018 неверно указано количество довольствующихся   

     Списание продуктов питания в учреждении осуществляется по средней 

фактической стоимости, что отражено в учетной политике.      

     Продукты питания, поступившие от поставщиков, в бухгалтерском учете 

списаны в полном объеме в пределах установленных норм. 

     Необоснованные расходы по бесплатному питанию за проверяемый 

период не установлены.  

 

Главный специалист по внутреннему                                               С.А. Кадаева 

муниципальному финансовому контролю                                                         


