
                                                       Информация  
о проведенной внеплановой проверке обоснованности и эффективности 

использования бюджетных средств, выделенных на продукты питания 

обучающихся в Бюджетном общеобразовательном учреждении Должанского 

района Орловской области «Должанская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

Наименование 

проверяемой 

организации 

Бюджетное общеобразовательное учреждение 

Должанского района Орловской области «Должанская 

средняя общеобразовательная школа» 

Направление 

контроля 

Проверка обоснованности и эффективности 

использования бюджетных средств, выделенных на 

продукты питания обучающихся 

Проверяемый 

период 

с 01.02.2020 года по 29.02.2020 года 

Срок проведения 

контроля 

с 18.03.2020 года по 24.03.2020 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».  

     Организация питания осуществляется в соответствии с Положением об 

организации питания обучающихся, утвержденным приказом директора от 

12.01.2016 года № 9. Обучающиеся питаются в школьной столовой на 

переменах по графику, утвержденному приказом директора от 05.09.2019 

года № 308. 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. 

     В рамках заключенных договоров на поставку продуктов питания, тремя 

поставщиками поставлено продуктов на общую сумму 476 726,80 руб.  

     За проверяемый период израсходовано продуктов питания на сумму 

367290,22 руб., количество довольствующихся за февраль составило 9 263. 

     Стоимость питания на 1 ребенка в день в учреждении изменялась в 

пределах от 14,51руб. до 61,01 руб. Таким образом, разница между 

стоимостью детодней составила 23,8%. Это негативно отражается на 

получении детьми сбалансированного питания.      

     В нарушение пункта 7 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 года 



«О бухгалтерском учете», исправления в табелях учета питания 

обучающихся за февраль 2020 года во 2 «Б», 5 «В», 6 «Б», 7 «А», 7 «Б», 9 «Б» 

классов не содержат дату исправления, а также подписи лиц, составивших 

документы, в которых произведены исправления, с указанием их фамилий и 

инициалов. 

 

Главный специалист по внутреннему                                               С.А. Кадаева 

муниципальному финансовому контролю                                                         


