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Наименование органа,
осуществляющего

проведение
контрольного
мероприятия

План (тема) контрольного мероприятия
Период

проведения
контрольного
мероприятия

Выявленные
нарушения

Мероприятия,
проведенные по

результатам
контрольного
мероприятия

 

МКУ ЦБУ ХО МС Проверка организации питания в лагере с дневным
пребыванием детей на базе МБОУ лицей №5.

17.07.2018 -
17.07.2018

Нарушений при
проведении
проверки не
установлено.

-

 

МКУ ЦБУ ХО МС

Проверка полноты оприходования материальных
ценностей по вопросу целевого использования

бюджетных средств различного уровня, выделенных
МБОУ лицей № 5 за 11 месяцев 2018 года.

06.12.2018 -
12.12.2018

Нарушений не
установлено. -
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спрАвкА
по результатам проверки организации питания в лагере с дневным

пребыванием детей на базе муниципального бюдЙетного
общеобразовательного учреждения лицей ЛЪ 5 города Каменск-IIIахтинский.

l7 июля 2018г. Г.Каменск- IIIпаацнски й

Ведущим бухгалтером-ревизором мку tFy хо мс Мироновой Е.с.
проведена проверка организации питания в лагере с дневным пребывание\4 детей на
базе муниципаJIьного бюджетного обшдеобразователъного учреждения лицей Ns 5
города Каменск-Шахтинский.

основание для проведения проверки: план мероприятий внутреннего
финансового конТроля на 20i8.од, уr"ЬрждЪнный приказом N{Ky t$y Хо MIC от
27 ,|1,20 i 7г.j\lЪ 103' приказ мкУ LFy хо I\4C ,,Ь проведении проверою> от
29.06.2018г.jф46.

Щель проверки: организация питаниrI в лагере с дневным пребыванием детейна базе муницип€lJIьного бюджетного общеобразовательного учреждения лицей ЛЪ 5
города Кап,tенск-Шахтинский.

предмет проверки: фактическая наполняемость лагеря с дневнымпребыванием детей, выборочное контрольное взвешивание готовых блюд.
объект проверки: муницитталъное бюджетное общеобр€вовательное

учреждение лицей м 5 города Каменск-ТТТзllццский (далее мБоУ лицей м 5)-
директор мБоУ лицей J\Ъ 5- С.П.Гайдукова, начаJIьник лагеря с дневныл,Iпребъiванием детей - Т.А.Пороло.

Срок проведения проверки: с 17 июл я2018г.- по 17 июля2018г"
в результате проверки установлено следующее:
В целяХ обеспечениЯ летнего отдыха, оздоровления и занятости детей иподростков в 2018 году, в соотвЪrствии с постаНоВlIеНИем Правителъства

РОСТОВСКОЙ ОбЛаСТИ ОТ 15.12.20i1 Ns240 <О порядке организации и обеспечеi{ия
отдыха и оздоровления детей>>, постановления Администрации города от |2.09.2OI,7
}г98б4 (об утверждении Положения о порядке взаимодействия учреждений поорганизации о,тдыха и оздоровления детей>>, согласно постановления
Администрации города Каменск-Шахтинский от 21.0з.2018 J\ъз06 (О мерах по
организации отдыха и оздоровления детей и подростков в весенне-летний период
2018 года), на основании приказа 1\4БоУ лицей jф 5 от 07.06.2018 Jъ131-o <об
организации отдыха и оздоровления детей в пришкольном лагере дневногопребывания детей в период летних каникул 20l8 .одu на базе N4БоУ лицея JYч 5>, на
базе МБОУ лицеЙ J\ф 5 быЛ организОван лагеРь с дневНым пребыванием детей,работа лагеря организована продолжительностью 18 рабочих iней с
02,07,20l8г. по 25.07,2018г. Списочное количество детей во 2 смену - 60 человек.На момент проверки в лагере находилось б0 человек, что фактическисоответствует списочному количеству детей на данную смену.
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областной MeжBeJortcTBeHHoli коrtиссией по организацIlи отдыха и
оздоровЛениlI детеЙ Протоко;r от iз.07.20i7]\ъ4 <Протокол заседания областной
межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей,
профилактике правонарушений И предупреждению чрезвычайных ситуаций в
организацияХ отдыха детей, В пути следования к ним и обратно>> утверждена
рекомендуемая стоимость набора продуктов питания для оздоровительных лагерей с
ДНеВНЫМ ПРебыванием на базе образовательных организаций в размере 1бЗруб.59
КОП. На ОДНОГО ребенка в день(без rIета торговоЙ наценки и транспортных услуг).В ЦеЛях Проведения муниципальной про|раммы <<Развитие образования в
г.Каменск-Шахтинский на 2014-2020гг.>>,в соответствии с Решением Каменск-
Шахтинской городской lумы от 22.|2.2017 м235 <О бюджете города Каменск-
ШахтинскиЙ на 2018год и плановый период 2019 и 2020 годов)> МБОУ лицей ЛЪ 5
выделена субсидия на иные цели(организация отдыха детей в каникулярное время) в
размере |76,7 тыс.руб., в том числе:
-средства областного бюджета(82%) составили 1,44,9 тыс. руб.,
-средства местного бюджета(1 8%) составили З 1,8 тыс.руб.,
-торговая наценка(З|,5|Уо) в размере 55,7 тыс.руб.

На МОМенТ Проверки услуги по организации 2-х разового горячего питания
ДетеЙ В лагере с дневным пребыванием детей на базе МБОУ лицей ЛЪ 5 в
СООТВеТСТВИИ С СаНПИН 2.4.4.2599-10 <<Гигиенические требования к устройству,
содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным
пребыванием детей в период каникул), утвержденными постановлением Главного
Государственного санитарного врача РФ от I9.04.2010г.ЛГs25 осуществляет ООО
<}иIармиТ>.УслугИ пО обеспечениЮ 2-Х р€вовыМ горячим питанием детей
производятся ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.

В СооТВетствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона РФ ( О контрактной
СИСТеМе В СфеРе Закупок товаров, работ, успуг для обеспечения государственных и
муниципапьных нужд> от 05.04.2013г. J\Ь44-ФЗ между I\4БОУ СОШ J\Ъ 11 и ООО
<IVlармит> был заключен договор от 02.07.2018 J\936/5 <<О совместной деятельности
ПО ОРГаНИЗации 2-х рzIзового горячего питания детеЙ в лагере с дневным
ПРебЫВаниеМ на базе общеобразовательной организации в период летних школъных
КаНИКУЛ 2018 годa>). Период предоставления успуг по организации питания по
настоящему договору: с 02.а7.20|8 года по 25.07,2018 года.
Обrцая сумма договора составляет 2З2 З48руб.l9коп., из них:
-|44 875 руб.30коп. - средства областного бюджета (набор продуктов питания);
-3 1 801 руб.90коп. - средства местного бюджета (набор продуктов питания);
-55 670 РУб.99коп. - средства местного бюджета (приготовление горячего питания -
торговая наценка).

Питание детей в лагере с дневным пребыванием осуществляется в столовой
I\4БОУ лицей j\Ъ 5.

Услуги по организации питания предоставляются согласно перспективного
двухнедельного меню завтраков и обедов, разработанного и утвержденного ООО
<Мармит> и согласованного директором МБОУ лицей М 5 и начальником лагеря с
Дневным пребыванием детеЙ, организованного на базе l\4БОУ лицей j\Ъ 5.
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В N4БОУ J}lцей }Ъ 5 ве_lется ;tyрна-:I 0ракеража готовой к,члинарной
продукции, согласно KoTopoM"Y ос},ществJяется ежедневный контролъ за качеством и 

|

Выходом порциЙ приготовленных блюд. На пищеблоке завед}.ющиЙ производством i

ООО <}rIармитD ведет журнал бракеража скоропортящихся продуктов. На продукты i

питания прилагаются сопроводительные документы и соответствующие
сертификаты качества. Производство готовых блюд осуществляется в соOтветствии
с технологическими картами, в которых отражена рецептура и технология
приготавливаемых блюд. При проведении проверки на пищеблоке предоставлены,
разработанные и утвержденные ООО <Мармит> технологические карты. В
холодильном оборудовании на пищеблоке I\4БОУ лицеЙ ЛЪ 5 хранится суточнЕuI
проба приготовленной пищи.

В столовой МБОУ лицей ]\Ъ 5 вывешено план-меню, утвержденное
директором организации, в котором указаны сведения о названии кулинарных
изделий и объемах блюд, выдавасмых детям 17.07.2018г.

Раздача завтрака с пищеблока начаJiа производиться в 08ч.50мин", согласно
режима работы пришкольного оздоровительного лагеря с дневньiм пребыванием i]

детей (завтрак 09ч.00мин.-09ч.30мин.), утвержденного директором МБОУ лицейЛЪ 5 ii
С.П. Гайдуковой. ,

При выборочном контрольном взвешивании блюд, приготовленных детям на
завтрак, средниЙ вес порции соответствует весу, указанному в перспективном меню
на день проверки.

Оригиналы акта фактической наполняемости лагеря с дневным пребыванием
детеЙ, акта выборочного контрольного взвешивания готовых блюд прилагаются.

ведуш"й бухгалтер-ревизор
N4ку ttry хо мс Е"С.МирOнова

Щиректор МБОУ лицей JФ 5 ОRа4 С.П.Гайдукова
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Акт
проверки фактической напоJняе}Iости лагеря с дневным пребыванием детей

на базе муниципальной бюджетной общеобразовательной организации.

Основание для проведения проверки:
финансового контроля на 2018г., утвержденный
27.11.2017г.Ns103,приказ МКУ LFY ХО Iv{C
29.06.201 8г.N46.

Ведущим бухгалтером-ревизором N4кУ tFY хО мС IVIироновой
Е.с.проведена проверка 

_ фактической наполняемости лагеря с дневным
пребыванием на базе
Руководитель лагеря
Пр" проверке установленd:

На основании Постановления Администрации города Каменск-Шахтинский
от 21.03.2018г.NЪЗ06 <О мерах по организации отдыха И оздоровления детей и
подростков в весенне - летний период 2018 года),
приказа,f!Zфа' lгэi

4О/&фа a"z КРУ /ччо.s( атý |
организован лагерь с дневным пребыванием детей в количестве бО человек.

На момент проверки в лагере находилось 8С) человек

Средняя наполняемость детей в лагере на момент проверки - /ас) %

с актом озцакомлены:

Г.Каменск-IIIдаlцнский

пJIан мероприятиiа внутреннего
прикЕLзом N,{KY [БУ ХО МС от
(О проведении гIроверок) от

Ведущий бухгалтер-ревизор
МКУ ЦБУ ХО МС

Асщеi
frиректор VIБОУ C-e+il М 9 @ЯлV

Е.С.Миронова

tП П,yyo"!,t

Началъник лагеря gоrЫ Til /7р",1а



Акт
проверки выборочного контроJьного взвешивания готовых блюд в лагере с

дневным пребыванием детей на базе муниципальной бюджетной
обшеобразовательной организации.

/7 эсла,r.( , zO/Pt.

Основание для проведения проверки:
финансового контроля на 2018г.,утвержденный
27 .1|.2017г.J\ф 103,приказ МКУ tFY ХО I\4C
29 .06.201 8г.N46"

Объект проверки:

г.Каменск-Шахтинский

план 
, 
мероприятий внутреннего

приказом МКУ LFY ХО МС от
кО проведении проверою) от

Ведущим бухгалтером-ревизором N,{KY rЩY ХО N,{C Мироновой Е.С. в
присутствии:

начальник
"цагеря

Заведующий
производс,r"о* -7,iрбе,

произведено контролъное взвешивание готовых блюд.

На момент проверки в лагере находrпо"" еО детей.

Списочное количество детей на данную смену

Щля контрольного взвешивания изъяты следующие блюда :

ю,1hL)

5 порций первого блюда -l}?лп*l о ,r'(. по меню вес 1 порции
)rr'seT аrti

5 порuий второго блюда- 1 порции

)ценю вес 1 порции"/ф+&ф,?5 порчий третьего блюда-,

tla(7\il.}d
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Проверкой ycTaHoBJeHo :

общий вес 5 порчий первого блюда составил , Щ/t;Ч
Итого средний вес первого блюда: ЭГ /'ZO, n

т

Итого средний вес второго блюда: ЁОД'сЭr/^.,/

Общий вес 5 порчий третьего блюда составил ,ja,| 'О 
Усх'е''

Итого средний вес третьего блюда: 1афrЭ. oZcO/.7,

Прочее:

по меню ;,tj-/diа|т

Общий вес 5 порций второго блюда составил: ЗоrrН,l71, по

с актом ознакомлены :

Ведущий бухгаrтер-ревизор
N{Ky [шу хо мс Е.С.N{иронова

frиректор VIБОУ
ldr+:et'i
соtrЦ ]\Г9 5 аяL/ fll q,yyaN*

Tl 2су"и оНачальник лагеря

Заведуюrций производством

"Тrr/
lуrф ,а./з furn/-t

l



Акт
проверки полноты оприходования материальных ценностей по вопросу

целевого использования бюджетных средств различного уровня, выделенных
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению лицеЙ ЛЪ 5

города Каменск-Шахтинский за 11 месяцев 2018 года.

13 декабря 2018г. г.Каменск-Шахтинский
Велущим бухга.,rтером-ревизором МКУ ЦБУ ХО МС Мироновой Е.С.

проведена проверка [олноты оприходования матери€шьных ценностей по вопросу
целевого использования бюджетных средств различного уровня, выделенных
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению лицей Nэ 5
города Каменск-Шахтинский за l 1 месяцев 201 8 года.

Основание для проведения проверки: план мероприятий внутреннего
финансового контроля на 2018год, утвержденный приказом МКУ tEY ХО МС от
27.11.20l7г.NlOЗ,приказ МКУ tmУ ХО МС <О проведении проверок> от
03.12.20l 8г.N70.

Щель проверки: полнота оприходования материЕцьных ценностей по вопросу
целевого использования бюджетных средств различного уровня, выделенных
муницип€l1ьному бюлжетному общеобразовательному учреждению лицей Nч 5

города Каменск-Шахтинский за 11 месяцев 2018 года,
Прелмет проверки: целевое и эффективное использование средств,

выделенных за счет средств резервного фонда Администрации города Каменск-
Шахтинский, соблюдение договорных обязательств при закупке нефинансовых
активов., фактическое на,,Iичие приобретенных материа"J,lьных ценностей.

Проверенный объект:
-муниципа-J.Iьное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей N9 5 города
Каменск-Шахтинский (далее МБОУ лицей ЛЬ 5)- директор Гайдукова С.П.

Проверяемый период: январь-ноябрь 20l8 года.
В проверяемом периоде бухгалтерское обслуживание финансово-

хозяйственной деятельности МБОУ лицей ЛЪ 5 осуществлялось Муниципа,,lьным
казенным учреждением <Центр бухгатrтерского r{ета, хозяйственного обеспечения
и методического сопровождения муниципаJIьных образовательных организаций>
(далее МКУ tШУ ХО МС), на основании закJIюченного договора от 01.01.2018 Ns5
(Об оказании услуг по бухгалтерскому обслуживанию, хозяйственному
обеспечению и методическому сопровождению)).

Сроки проведения проверки: с 06.12.2018. по 12.12.2018г.
В результате проверки установлено следующее:
В целях исполнения наказов депутатов Каменск-Шахтинской городской

Щумы, на основании Распоряжения Администрации города Каменск-Шахтинский от
20.07.20l8N9239<O выделении средств>, для МБОУ лицей М 5 на приобретение
светильников светодиодных были выделены денежные средства в размере б0,0
тыс.руб.
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В целях эффективного и целевого использования выделенных средств МБОУ
лицеЙ Лi 5 была произведена закупка материальных ценностеЙ за счет средств
резервного фонла Алминистрации города на сумму 59 976,00 рублей, а именно:
-по договору от 23.08.18г.Nэ14 у поставщика ИП Смагин П.А., согласЕо
спецификации, товарной накладной от 29.08.2018Ns280,были приобретены
светильники светодиодные с лампами в количестве 72 штук. I_{eHa договора
составляет 59 976,00 руб.(платежное поручение от 24.09.20 1 8Jф659843).

При проверке соблюдения исполнения обязательств по закJIюченному
договору установлено:

-поставка товарно-материальных ценностей произведена согласно сроков,
установленных договорными обязательствами;

-перечень товаров в счете, товарной накладной соответствует перечню
товаров в спецификации;

-оплата за поставленный товар произведена на основании выставленного счета
по факту поставки товара, согласно сроков, указанных в договорных обязательствах,

При проверке регистров бухгалтерского учета, счетов, счетов-фактурп
товарных накJIадных установлено, что все операции по приобретению товарА,
отражены на соответствующих счетах учета, в соответствии с первичными

учетными документами, в полном объеме.
Полученные материaчlьные ценности оприходованы и приняты к учету в

бухгалтерии МКУ LEY ХО МС по 105счету Единого плана счетов бухга;lтерского
бюджетного учета от 01.12.2010г. J\Ъ 157н.

При проверке фактического нмичия материальных ценностей установлено:
-наименование и количество указанного в спецификации товара соответствует

фактически поставленным товарно-материаJIьным ценностям;
-приобретенные светильники светодиодные с лампами установлены в учебных
кабинетах МБОУ лицей.}ф 5 и списаны в бухга.,rтерии МКУ tFY ХО МС' согласно
<Акта о списании матери€Lпьных запасов)) (ф.по ОКУ,Щ 05042З0).

При проведении контрольного мероприятия объем проверенных средств
составил 60,0тыс. рублеЙ.

Средства, выделенных за счет средств резервного фонда Администрации
города для МБОУ лицеЙ N9 5 освоены в полном объеме и использованы по целевому
назначению.

Ве.чущи й бухгалтер-ревизор
МКУ ЦБУ ХО МС Е.С.Миронова
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С.П.Гайдукова
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!,иректор МБОУ лицей Ns 5 ,яч


