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АКТ

контрольного мероприятия: «Проверка правомерности использования 
бюджетных средств муниципальными общеобразовательными учреждениями 
города Георгиевска на обеспечение питания льготной категории учащихся за

2016 год и I квартал 2017 года в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением математики и физики № 4»

17.08.2017 г. г. Георгиевск

На основании подпункта 1.4, пункта 1 плана работы контрольно
счетной палаты Георгиевского городского округа Ставропольского края на 3 
квартал 2017 года, утвержденного распоряжением Контрольно-счётной 
палаты Георгиевского городского округа Ставропольского края от 23 июня 
2017 года № 36, проведено контрольное мероприятие: «Проверка
правомерности использования бюджетных средств муниципальными 
общеобразовательными учреждениями города Георгиевска на обеспечение 
питания льготной категории учащихся за 2016 год и I квартал 2017 года в 
муниципальном казённом вечернем (сменном) общеобразовательном 
учреждении Центр образования № 10, муниципальном общеобразовательном 
учреждении средняя общеобразовательная школа № 3, муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением математики и физики № 4».

•

Объект контроля: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
математики и физики № 4», руководитель Соболева Ольга Александровна 
(распоряжение № 16-ЛС от 16.01.2017 года). Адрес: Ставропольский край, 
город Георгиевск, ул. Тургенева, 16. ИНН 2625011916, КПП 262501001, 
ОКПО 22055541, ОГРН 1022601167820, ОКТМО 07707000001, ОКАТО 
07407000000.

Основные цели и виды деятельности объекта: деятельность
Учреждения направлена на создание условий для реализации 
гарантированного гражданам права на получение общедоступного и 
бесплатного в соответствии с федеральными государственными



образовательными стандартами начального общего и основного общего 
образования, если образование данного уровня гражданин получает впервые.

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: 
-реализация основных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования;
-реализация дополнительных общеразвивающих программ научно- 
технической, спортивно-технической, культурологической, физкультурно
спортивной, туристско-краеведческой, эколого-биологической, военно- 
патриотической, социально-педагогической, социально-экономической,
естественнонаучной, художественно-эстетической направленности; 
предоставление специальных условий обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов; обучение на дому и в
медицинских организациях; предоставление психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи; предоставление родителям (законным 
представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим 
получение детьми образования в форме семейного образования, 
методической, психолого-педагогической, диагностической и
консультативной помощи; организация работы групп продленного дня, 
лагеря дневного пребывания; проведение промежуточной и итоговой 
аттестации для экстернов.

Виды проверенных документов: нормативно-правовые акты и иные 
распорядительные документы, обосновывающие операции с бюджетными 
средствами, прочие документы и материалы, необходимые для проведения 
контрольного мероприятия.

Метод проведения проверки: сплошной (анализ конкретной ситуации, 
анализ имеющихся данных, обследование).

Объем проверенных средств: 2016 год -  212,3 тыс. руб., 2017 год -  
216,16 тыс. руб.

Сведения о наличии учредительных документов, анализ их 
соответствия действующему законодательству: Устав муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы с углубленным изучением математики и 
физики № 4, утвержденного постановлением администрации города
Георгиевска от 20.05.20115 года № 653, зарегистрированный в ИНСН России 
№ 11 по Ставропольскому краю 29.05.2015 г., согласованный с комитетом по 
управлению муниципальным имуществом администрации города 
Георгиевска 14.04.2015 г. № 58, (далее - Устав).

Цель проверки: проверка правомерности использования бюджетных 
средств на обеспечение питания льготной категории учащихся в 2016 году и I 
квартале 2017 года в муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы с углубленным изучением 
математики и физики № 4, (далее - СОШ № 4, Учреждение).



В результате проверки установлено следующее:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением математики и физики 
№ 4, является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 
переданное ему в оперативное управление, круглую печать со своим 
наименованием, штамп, бланки и другие реквизиты, утвержденные в 
установленном порядке, приобретает имущественные и неимущественные 
права, может быть истцом и ответчиком в суде, имеет план финансово
хозяйственной деятельности.

Учреждение осуществляет свою образовательную, правовую, 
хозяйственную деятельность в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Конвенцией Организации Объединенных Наций о правах 
ребенка, Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», 
порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, нормативными правовыми актами Ставропольского края и 
органов местного самоуправления, Уставом, локальными актами 
Учреждения.

Учреждение создает условия для реализации гарантированного 
гражданам права на получение общедоступного и бесплатного в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами начального общего и основного общего образования.

По информации о муниципальном Учреждении на официальном сайте 
(http://bus.gov.ru/pub/home), количество детей, получающих в СОШ № 4 
услуги составило:

Наименование услуг 2016 год на 
начало 

учебного 
года (план)

2016 год 
(отчет)

2017
года

(план)

Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования

285 282 306

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования

315 363 317

Итого: 600 645 623
Согласно п. 3.17. Устава Учреждение осуществляет организацию 

питания путем заключения договора со специализированной организацией. 
По состоянию на 1 сентября 2016 года количество детей, имеющих право на 
льготное питание по школе, составило 51 учащихся или 7,9 % от общего 
числа учеников.

У Учреждения имеется специальное помещение для организации 
питания обучающихся, помещение для хранения пищи.

Между СОШ № 4 и ОАО «Исток» заключен договор № 6.2016-19/4 от
30.03.2016 г. на оказание услуг по организации питания обучающихся и

http://bus.gov.ru/pub/home


работников общеобразовательных учреждений города Георгиевска 
Ставропольского края, согласно п. 2.4. которого возмещаются расходы на 
коммунальные услуги.

Питание обучающихся организуется в соответствие с приказом от
02.09.2016 года № 248 «Об организации питания обучающихся в МБОУ 
СОШ № 4 г. Георгиевска в 2016-2017 учебном году». Утвержден график 
питания учащихся и организация дежурства в столовой (приказ от 02.09.2016 
г. № 251). Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной 
продолжительности для питания обучающихся.

В целях социальной поддержки учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений города Георгиевска в 2015-2016 учебном 
году утвержден порядок обеспечения горячим питанием обучающихся в 
муниципальных образовательных организациях города с нормами горячего 
питания в день на одного обучающегося (постановление администрации 
города Георгиевска Ставропольского края от 28.08.2015 года № 1159 «Об 
организации питания обучающихся в образовательных организациях города 
Георгиевска в 2015-2016 учебном году», далее -  Порядок № 1159).

На 2016-2017 учебный год порядок обеспечения горячим питанием 
обучающихся в муниципальных образовательных организациях города и 
нормы горячего питания в день на одного обучающегося утверждены 
постановлением администрации города Георгиевска от 30.08.2016 г. № 1211 
«Об организации питания обучающихся в образовательных организациях 
города Георгиевска в 2016-2017 учебном году» (далее - Порядок 1211).

На 2017 год, аналогичный порядок утвержден постановлением 
администрации города Георгиевска Ставропольского края от 26.12.2016 г. № 
1851 «Об организации питания обучающихся в образовательных 
организациях города Георгиевска в 2017 году» (далее - Порядок 1851).

В настоящих Порядках отсутствует методика планирования расходов, 
связанных с предоставлением бюджетных средств на предоставление 
социальной поддержки определенных категорий детей школьного возраста, в 
этой связи, проверить обоснованность заявленных и полученных бюджетных 
средств не предоставляется возможным.

Финансовое обеспечение расходов на предоставление горячего 
питания обучающихся на 2015-2016, 2016-2017 учебный год и 2017 год, 
осуществляется за счет средств бюджета города Георгиевска.

Согласно информации управления образования и молодежной 
политики, муниципальное задание на 2016 год, в части расходов на льготное 
питание утверждено в сумме 212,3 тыс. руб. из расчета 55 детей *193 дня 
пребывания * 20,00 рублей стоимость питания. В течение финансового года 
расходы увеличены на 9,2 тыс. руб. В результате уточненные назначения 
составили 221,5 тыс. руб.

Расчетов к плану финансово-хозяйственной деятельности по статьям 
расходов, как в 2016, так в 2017 году у Учреждения нет.



Заключено договоров на оплату услуг по предоставлению льготного 
питания на сумму 193,36 тыс. руб. Исполнение расходов составило в сумме 
193,36 тыс. рублей, или 100 %.

Договора заключены между Учреждением и ОАО «Исток» на оказание 
льготного питания в 2016 году:

Таблица 2
№
п/п

Договор Первоначаль 
ный договор 
(тыс. руб.)

С
изменениями 

(тыс.руб.)

Исполнен
о

(тыс.руб.)
Утверждено в бюджете на 
2016 год

212,3 221,5

1 Договор на 1 полугодие 
№ 1 от 11.01.2016г.

116,34 96,62 96,62

2 Договор на 3 квартал № 
534/04 от 05.09.2016 г.

28,86 27,18 27,18

3 Договор на 4 квартал № 
549/10 от 30.09.2016 г.

97,68 69,56 69,56

Заключено договоров: 242,88 193,36 193,36
Исполнены расходы 193,36 193,36
% исполнения от 
заявленных средств

79,6% 87,3%

Остаток средств на 
31.12.2016 г.

28,14

Произведена выборочная проверка документации, дающая право 
получения горячего льготного питания (все заявления и справки с ПМПК 
представлены к проверке). В Учреждении регистрация заявлений на 
получение льготного питания ведется в отдельном журнале входящей 
корреспонденции, что не противоречит п. 2.1. Порядка 1211.

К проверке представлены (выборочно) ведомости на льготное питание 
учащихся. Произведена выборочная сверка соответствия ведомости 
посещения столовой учащихся с; журналом посещений учащихся за сентябрь- 
декабрь месяцы. В результате установлено следующее:

Учащийся 8 А класса, Стеклянников Андрей отсутствовал с 20 по 30 
сентября 2016 года, вместе с тем, по ведомости учета льготного питания 
отмечен как питающийся (перерасход 140,00 руб.).

В смете 2017 года Учреждению утверждены расходы на льготное 
питание в сумме 216,16 тыс. руб. из расчета 50 детей из семей 
малообеспеченных и 5 детей инвалидов *193 дня пребывания в школе * 20,00 
руб. стоимость льготного питания и на момент проверки изменения не 
проводились.

Аналогично 2016 году, Учреждению утверждено муниципальное 
задание. Расчетов по видам расходов на финансовое обеспечение 
Учреждения к проверке не представлено.



В 2017 году на организацию питания заключены договора между 
Учреждением и ОАО «Исток».____________________________ ____________
№
п/п

Договор Сумма 
(тыс.руб)

Утверждено в бюджете на 2017 год 216,16
1 Договор на 1 квартал № 4/04 от 09.01.2017г. 46,76
3 Договор на 2 квартал № 273/04 от 30.03.2017 г. 34,34

ИТОГО: ^81,1
Ожидаемое исполнение до конца года (92 дня х 50 
ребенка х 20 руб.)

92,0

Ожидаемые расходы до конца года 173,1
Отклонение (экономия) -43,06

Для определения правомерности использования бюджетных средств 
Учреждением на обеспечение питания льготной категории учащихся в 2017 
году, произведена проверка документации, дающей право на получение 
горячего льготного питания:

Произведена выборочная проверка документации, дающей право на 
получение горячего льготного питания. Нарушений не установлено.

К проверке представлены ведомости на льготное питание учащихся на
2017 год. Произведена выборочная сверка соответствия ведомости 
посещения столовой учащихся с журналом посещений учащихся за январь -  
март 2017 года). В результате установлено следующее: в январе месяце 
Даллакян Макич, учащийся 10-М класса, отсутствовал с 16 по 21 января, или 
6 дней, однако по ведомости отсутствовал только 2 дня (перерасход составил 
80,00 руб.

Общий объем перерасхода за 2016-2017 год составил 220,00 руб. 
(необоснованных расходов).

Циклические (двухнедельные) меню для Учреждения составлены с 
учётом возрастных групп учащихся от 7 до 11 лет и от 11 до 18 лет, 
согласовываются с «Роспотребнадзор» генеральным директором ОАО 
«Исток» и директором школы, ежедневные меню к проверке не 
представлены. Со слов руководителя Учреждения все меню находятся у ОАО 
«Исток».

В соответствии с приказами министерства здравоохранения и 
социального развития РФ № 213н, министерства образования и науки № 178, 
11 марта 2012 года, в целях совершенствования организации питания 
обучающихся утверждены методические рекомендации по организации 
питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений. 
Учитывая, что период проверки пришелся на момент каникул, провести 
текущий контроль организации питания учащихся в Учреждении на момент 
проверки не предоставляется возможным.

В соответствие с п.5 Порядка 1851, администрация СОШ № 4 
осуществляет внутришкольный и общественный контроль над организацией



питания в целях охраны и укрепления здоровья учащихся. С этой целью 
приказом по Учреждению от 14.09.2016 г. № 272 (на 2017 год -  приказ от
26.12.2016 г. № 455), создана комиссия по контролю качества питания 
обучающихся.

Приказом от 02.09.2016 г. № 249 создана бракеражная комиссия, 
приказом от 02.09.2016 года № 252 утверждена процедура витаминизации Зх 
блюд.

Участие родительского совета Учреждения в контрольных 
мероприятиях за организацией питания в проверяемый период 
документально не подтверждено.

Проверка пищи на качество осуществляется ежедневно школьной 
медицинской сестрой до приема её детьми и отмечается в журнале контроля. 
Журнал к проверке не представлен в виду отсутствия работника на рабочем 
месте (отпуск).

По состоянию на 01.01.2016 года и на 01.01.2017 года дебиторской 
задолженности в Учреждении нет.

Кредиторская задолженность за оказанные услуги Учреждению по 
состоянию на 01.01.2016 г. и 01.01.2017 г. отсутствует.

Выделенные средства на обеспечение льготного питания учащихся в 
2016 - 1 полугодии 2017 года использованы по целевому назначению, что 
позволило в наше непростое время поддержать детей, особенно из социально 
незащищенных слоев населения — малоимущих, инвалидов.

Заместитель председателя 
контрольно-счетной палаты 
Георгиевского городского округа 
Ставропольского края
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Т.В. Иванова 

О.А. Соболева


