
                                                       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 2019 год в Бюджетном  общеобразовательном учреждении 

Должанского района Орловской области «Должанская средняя 

общебразовательная школа» 

 

Наименование 

проверяемой 

организации 

Бюджетное общеобразовательное учреждение 

Должанского района Орловской области «Должанская 

средняя общеобразовательная школа» 

Направление 

контроля 

Контроль обоснованности и эффективности 

использования бюджетных средств, выделенных из 

бюджета Должанского района на продукты питания 

Проверяемый 

период 

с 01.01.2018 года по 30.09.2019 года 

Срок проведения 

контроля 

с 12.12.2019 года по 30.12.2019 года 

Результаты контроля 
         Бюджетное общеобразовательное учреждение Должанского района 

Орловской области «Должанская средняя 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 «Должанская средняя 

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.  

     Вид деятельности: образовательная деятельность по реализации 

образовательных программ начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования. 

     Учреждение осуществляет деятельность на основании Устава, 

утверждённого постановлением администрации Должанского района 

Орловской области от 15.12.2015 г.  № 386 в редакции постановлений 

администрации Должанского района Орловской области от 17.05.2016 года 

№ 197, от 23.03.2017 года № 142. 

     Организация питания осуществляется в соответствии с Положением об 

организации питания обучающихся, утвержденным приказом директора от 



12.01.2016 года № 9. 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). 

     Нормативная стоимость бесплатного питания на одного обучающегося  

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

учётом компенсации из областного бюджета в размере 50 процентов 

фактических  затрат, но не более 20 рублей в день на одного обучающегося. 

     Согласно бюджетной росписи, по состоянию на 31.12.2018 года, 

финансовое  обеспечение  питания  обучающихся   за  2018  год   составило 

3 876 891,19 руб. В 2018 году. В рамках заключенных 29 договоров на 

поставку продуктов питания и 4 контрактов по результатам электронных 

аукционов,  поставщиками поставлено продуктов на  общую  сумму 

3 519 809,20  руб. За   2018   год   списаны   продукты   питания   на  сумму 

3 482 960,58 руб., количество детодней составило 93 111. 

     Финансовое обеспечение по состоянию на 30 сентября 2019 года 

составило  3 029 500,00 руб.   Продуктов  питания   поставлено  на   сумму  

2 215 974,01 руб. За  проверяемый период 2019   год   продукты   питания 

израсходованы  в сумме 2 265 373,43 руб., количество детодней составило  

61 586. 

     В нарушение требований СанПиН 2.4.5.2409-08, при разработке меню не 

учитывалась  масса порций в граммах для обучающихся двух возрастных 

групп (с 7 до 11 лет и с 11 лет и старше). 

     В нарушение Методических указаний Приказа № 52н, в ежедневном 

меню-требовании за весь проверяемый период не производился  расчет 

фактической стоимости одного дня по группам обучающихся (обучающиеся, 

получающие завтрак и обед, только обед и дети, посещающие группу 

продленного дня). А также в Накопительную ведомость по расходу 

продуктов питания не вносились количественные показатели 

израсходованных продуктов питания за день.  

     В нарушение пункта 6 Инструкции № 157н, Положение об учетной 

политике учреждения не содержит  Правила документооборота, способ 

списания продуктов питания.      

    В нарушение Инструкции № 157н и  Приказа № 52н, материально 

ответственное лицо не осуществляло учет поступивших и израсходованных 

продуктов питания в Книге учета материальных ценностей. 

 

Главный специалист по внутреннему                                              С.А. Кадаева 

муниципальному финансовому контролю                                                         


