
                                                       Информация  

                          о проведенном контрольном мероприятии 

Наименование 

объекта контроля 

Бюджетное общеобразовательное учреждение 

Должанского района Орловской области «Вышне-

Ольшанская средняя общеобразовательная школа» 

Наименование 

контрольного 

мероприятия 

Проверка обоснованности и эффективности 

использования бюджетных средств, выделенных на 

продукты питания обучающихся 

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 16.02.2021 года № 63-р. 

 

Проверяемый 

период 

с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года 

Срок проведения 

контроля 

с 17.02.2021 года по 15.03.2021 года 

                   Информация о результатах контрольного мероприятия 

     Бюджетное общеобразовательное учреждение Должанского района 

Орловской области «Вышне-Ольшанская  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 «Вышне-Ольшанская 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.  

     Организация питания в школе осуществляется в соответствии с 

Положением об  организации питания обучающихся БОУ «В-Ольшанская 

сош», утвержденным приказом директора от 22.01.2018 года № 2/1 (далее – 

Положение). Согласно Положению, режим питания в школе определялся 

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 и полноту охвата 



обучающихся горячим питанием является заместитель директора. 

     В рамках заключенных в 2020 году договоров с поставщиками продуктов 

питания, поставлено продуктов питания на 459 971,56 руб. Стоимость 

израсходованных продуктов питания за год исчислена в сумме 453 992,81 

руб. 

     В нарушение приказа Министерства финансов Российской Федерации от 

30 марта 2015 г. № 52н "Об утверждении форм первичных учетных 

документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 

государственной власти (государственными органами), органами местного 

самоуправления, органами управления государственными внебюджетными 

фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и 

Методических указаний по их применению», в Меню-требованиях на выдачу 

продуктов питания за проверяемый период не указаны количество 

довольствующихся лиц, фактическая стоимость питания одного 

обучающегося в день, а также количество и вес порций. За проверяемый 

период списание продуктов питания, израсходованных за месяц в 

учреждении, осуществлялось в последний день месяца.  

     Правилами документооборота в рамках учетной политики не установлены 

сроки передачи Меню-требований в бухгалтерию. 

     В нарушение п.п. 121-123  Инструкции по применению 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, 

утвержденной приказом Министерства финансов Российской   Федерации   

от   01.12.2010   № 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 № 157н), в учреждении не осуществлялся 

учет овощей,  выращенных на школьном участке. 

     В нарушение п. 119 Инструкции № 157н, материально ответственное лицо 

не осуществляло учет материальных запасов, находившихся на хранении, в 

Книге учета материальных ценностей. 

     В нарушение пункта 34  Инструкции  по применению плана счетов 

бухгалтерского учета  бюджетных   учреждений,  утвержденной   приказом   

Министерства финансов    Российской    Федерации   от   16.12.2010   №  174н 

«Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 

учреждений и Инструкции по его применению» (далее – Инструкция № 

174н) в учреждении не  учтены материальные запасы, полученные 

безвозмездно. 

     В нарушение пункта 9 Инструкции о порядке составления, представления 

годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной 



приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 года 

№ 33н, в 2020 году  в целях составления годовой бухгалтерской отчетности 

учреждения не проведена инвентаризация продуктов питания.    

 

Главный специалист по внутреннему                                               С.А. Кадаева 

муниципальному финансовому контролю                    

 

                                      


