
АКТ
проверки на предмет соблюдения порядка 

организации горячего питания и целевого использования финансовых 
средств, предусмотренных для обеспечения бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в 2020-2021 годах 
в Государственном бюджетном образовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе №1 п.г.т.Безенчук муниципального района
Безенчукский Самарской области.

п.г.т.Безенчук от 29.04.2021 г.

В рамках внеплановой проверки по распоряжению Юго-Западного 
управления министерства образования и науки Самарской области № 96-од 
от 16.04.21021 г. проведена проверка соблюдения порядка организации 
горячего питания и целевого использования финансовых средств, 
предусмотренных для обеспечения бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в 2020 - 2021 
годах в Государственном бюджетном образовательном учреждении средней 
общеобразовательной школе №1 п.г.т.Безенчук муниципального района 
Безенчукский Самарской области (далее Учреждение).

Проверка осуществлена:

Садыковой Е.В., начальником отдела финансово-экономического 
обеспечения Юго-Западного управления министерства образования и науки 
Самарской области;

- Мехтиевой Е. Р., руководителем финансово-экономической службы 
государственного бюджетного учреждения дополнительного 
профессионального образования Самарской области «Чапаевский ресурсный 
центр» г. о. Чапаевск (по согласованию);

- Кудриной О.А., специалистом по закупкам государственного бюджетного 
учреждения дополнительного профессионального образования Самарской 
области «Чапаевский ресурсный центр» г. о. Чапаевск (по согласованию).

Период проверки: с 01.09.2020 г. по 31.03.2021 г.

Срок проведения проверки с 29.04.2021 г. по 29.04.2021 г.



Сведения о проверяемой организации.

Полное наименование: государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 
общеобразовательная школа №1 п.г.т.Безенчук муниципального района 
Безенчукский Самарской области.

Сокращенное наименование: ГБОУ СОШ №1 п.г.т.Безенчук. 
Юридический и фактический адрес, включая адреса структурных 

подразделений:
- 446250, Самарская область, муниципальный район Безенчукский, п.г.т. 
Безенчук, ул. Садовая, 37;
- 446250, Самарская область, муниципальный район Безенчукский, п.г.т. 
Безенчук, ул. Центральная, 5;
- 446250, Самарская область, муниципальный район Безенчукский, п.г.т. 
Безенчук, ул. Луговцева, 47
- 446250, Самарская область, муниципальный район Безенчукский, п.г.т. 
Безенчук, ул. Садовая, 44.

ИНН -  6330050321; КПП - 633001001; ОГРН -  1116330004878.

Банковские реквизиты в проверяемом периоде.
Лицевые счёта:
- 614.65.024.0 -  для учёта субсидий на выполнение государственного задания 
и средств от приносящей доход деятельности,
-714.65.024.0 -  для учёта субсидий на иные цели к расчётному счёту в 
Отделении Самара г. Самара.

Право подписи денежных расчётных документов в проверяемом периоде 
имели:
- директор Учреждения -  Энговатов Олег Александрович (приказ от 
14.12.2011 № 406 - л/с) по настоящее время;
- главный бухгалтер -  Генинг Ольга Анатольевна (приказ от 16.12.2011 № 
2-л/с) по настоящее время.
Контактный телефон 8(84676) 2-31-36; 2-32-41 (директор, гл. бухгалтер).

Целевое использование финансовых средств, предусмотренных для 
обеспечения бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 2020-2021 годах

В соответствии с соглашением на 2020 год от 27 августа 2020 года № 
121, а также изменений к нему, Учреждению определена и предоставлена



субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях в размере из федерального 
бюджета в сумме 488369,70 руб., из областного 262968,30 руб. В 2021 году 
согласно соглашения от 26 января 2021 года № 20-2021-00367 выделены 
средства из федерального бюджета в сумме 324760,40 руб., из областного 
174871 руб. Доведенная целевая субсидия освоена в полном объеме.

Анализ соответствия численности обучающихся, получающих 
начальное общее образование, из Табеля учета посещаемости детей с Заявкой 
на финансовое обеспечение субсидии, предоставленной на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование, отражен в Таблице 1.

Таблица 1

Период
(мес.)

Кол-во учащихся по 
данным из Табеля учета 

посещаемости детей 
(чел.)

Кол-во учащихся по 
данным из Заявки на 

финансовое обеспечение 
субсидии (чел.)

Отклонение 
(+;-) (чел.)

завтрак обед завтрак обед завтрак обед

09.2020 3449 3449 0
10.2020 2497 2497 0
11.2020 2870 2870 0
12.2020 3670 3670 0
2020год 12486 12486 0
01.2021 2807 2807 0
02.2021 3110 3110 0
03.2021 3091 2537 -554
2021год 9008 8454 -554

Отклонение кол-ва учащихся в марте месяце произошло из-за сдачи заявки 
22.03.2021г., поэтому заявка была сформирована за 1-19 марта 2021г. 
Корректирующая заявка на дополнительное финансирование отправлена в 
апреле 2021г.

Выборочно проведен анализ соответствия табелей учета посещаемости детей 
с данными в системе АСУ РСО. Расхождения произошли из-за отсутствия 
водоснабжения (пищеблок не работал) 22-23.10.20г. Кроме этого в журнале 
АСУ РСО числятся дети с ОВЗ, питание которых осуществляется из другой 
целевой субсидии.

Услуги по организации бесплатного школьного питания в начальных классах 
оказывала организация ООО ’’Орфей" согласно договоров (контрактов):



№
п/п

Наименование
организации
(поставщика)

Адрес постащика Номер
догово
ра
(контр
акта)

Дата
составле
ния
договора

Срок
предоста
вления
услуги

Сумма
(руб)

1 ООО Орфей
• 446250 Самарская область, 

п.г.т Безенчук, ул. Рабочая, 14
1 02.09.2020 02.09.2020

30.09.2020

228000,00

2 ООО Орфей 446250 Самарская область, 
п.г.т Безенчук, ул. Рабочая, 14

2 01.10.2020 01.10.2020

23.10.2020

184110,00

3 ООО Орфей 446250 Самарская область, 
п.г.т Безенчук, ул. Рабочая, 14

3 09.11.2020 09.11.2020

30.11.2020

173280,00

4 ООО Орфей 446250 Самарская область, 
п.г.т Безенчук, ул. Рабочая, 14

4 01.12.2020 01.12.2020

30.12.2020

271945,80

5 ООО Орфей 446250 Самарская область, 
п.г.т Безенчук, ул. Рабочая, 14

1 03.02.2021 11.01.2021

29.01.2021

165893,70

6 ООО Орфей 446250 Самарская область, 
п.г.т Безенчук, ул. Рабочая, 14

2 08.02.2021 01.02.2021

26.02.2021

214473,90

7 ООО Орфей 446250 Самарская область, 
п.г.т Безенчук, ул. Рабочая, 14

3 01.03.2021 01.03.2021

28.03.2021

191897,70

8 ООО Орфей 446250 Самарская область, 
п.г.т Безенчук, ул. Рабочая, 14

4 29.03.2021 29.03.2021

30.04.2021

281079,60

Контракты заключены с единственным поставщиком в соответствии

с ФЗ от 05.04.2013 г. №44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок, 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд, и выполнены в полном объеме. Фактов нарушения по срокам и 

качеству оказание услуги нет.

Соблюдение порядка организации горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в 2020-2021 годах

*

Материально-техническое состояние пищеблока удовлетворительное в 
наличии имеется необходимый инвентарь, посуда без сколов. Санитарно- 
гигиеническое состояние удовлетворительное, организован внутренний 
контроль. Имеется график генеральных уборок столовой и пищеблока.

В соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в общеобразовательном 
учреждении разработано примерные десятидневные меню. Меню утверждено 
директорами ОУ. Меню разработано с учетом сезонности, с учетом 
необходимого количества основных пищевых веществ. На основании



примерного десятидневного меню и с учетом норм питания составляется 
ежедневное меню. Ежедневное меню составляется с указанием выхода блюд 
и стоимостью рациона.

В наличии имеются технологические карты, ведется ведомость 
контроля за рационом питания.

В целях соблюдения технологии приготовления пищи, и использования 
качественного ассортимента продуктов питания в ОУ созданы бракеражные 
комиссии. В соответствии с требованием СаНПиН ведутся бракеражные 
журналы готовой и сырой продукции.

Соблюдаются требования к хранению продуктов, в наличии 
контейнеры, стеллажи, подтоварники. Для хранения скоропортящихся 
продуктов в полном объеме имеется холодильное оборудование. Ежедневно 
ведутся журналы контроля температурного режима холодильников. При 
хранении продуктов питания соблюдается правило «товарного соседства». 
Складские помещения оборудованы приборами для измерения влажности и 
температуры воздуха.

Выводы по результатам контрольного мероприятия:

1. На 2020 г. Учреждению была определена и предоставлена субсидия на 
организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях в размере из 
федерального бюджета в сумме 488369,70 руб., из областного 
262968,30 руб. В 2021 - из федерального бюджета в сумме 324760,40 
руб., из областного 174871 руб. Доведенная целевая субсидия освоена в 
полном объеме;

г'

2. Контракты заключены в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, и выполнены в 
полном объеме. Фактов нарушения по срокам и качеству оказание 
услуги нет;

3. Питание обучающихся в Учреждении осуществляется администрацией 
школы. Организован административно-общественный контроль за 
организацией питания.



Начальник отдела Финансово-экономического обеспечения
Юго-Западного управления министерства обшзов^ния и
науки Самарской области С. ) Е.В. Садыкова

Руководитель финансово-экономической службы
ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный центр» Е. Р. Мехтиева

Специалист по закупкам 
ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный центр»

Директор
ГБОУ СОШ№1 п.г.т.Безенчук

« »

О.А. Кудрина

О.А.Энговатов 
2021 г.

Один экземпляр акта получил:
Директор
ГБОУ СОШ №1 п.г.т.Безенчук г ^ .Энговатов

« » 2021 г.


