
Отчет 
                 о результатах проведенного контрольного мероприятия в  Муниципальном 
образовательном учреждении «Барышская средняя общеобразовательная школа № 1  
муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области.
Цель контрольно мероприятия является:
Предмет  контрольного  мероприятия:   первичные   и  другие  бухгалтерские  документы,
характеризующие финансово-хозяйственную деятельность учреждения.
Проверяемый период деятельности:  2016 - 2017 год.
Срок проведения контрольного мероприятия: с 17 июля 2017 года по 1 августа 2017г.
Общий объем проверенных средств составляет  в сумме 1328,2тыс.руб. 
Общая сумма нарушений составляет  в сумме 185,9тыс.руб.
Нарушения ведения бухгалтерского учёта  в сумме 185,9  тыс. руб (п.,  2,2    классификатор
нарушений)
Предмет  контрольного  мероприятия:первичные  и  другие  бухгалтерские  документы,
характеризующие финансово-хозяйственную деятельность учреждения.
 При проверке вопроса правомерности использования денежных средств, полученных за питание
учащихся  в  столовой  муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы №1 допущены следующие нарушения. 
 Так   в нарушении статьи 779 Гражданского кодекса от 26.01.1996г №14-ФЗ(ред от 28.03.2017г),
договора на оказание  услуг по питанию учащихся  с родителями  не заключались.
  Администрацией  школы  с  лицами  ответственными  за  сохранность  материальных  ценностей
заключены договора о полной материальной ответственности - заведующей столовой, старшим
поваром.(  №б/н  от  28.01.2015г),  в  которых  прописан  порядок  по  оформлению  внебюджетных
средств. 
В нарушении п.1.3 договора от 28 января 2015г в  школе не ведется ведомость учета поступления
денежных средств за питание учащихся  классными руководителями, а также ведомость передачи
денежных  средств  заведующей  столовой,  для  своевременной  их  сдачи  в  кассу  Центра
бухгалтерского учета МО «Барышский район» 
Согласно  пояснительной  и.о  директора  МБОУ  СОШ  №1  Титовой  И.Ю  от  27.07.2017г  №152
собранные средства для организации питания учащихся передавались от классных руководителей
старшему повару Никишиной С.В лично в руки.( пояснительная прилагается)
Согласно  письменных  данных   между  Яниной  Т.П  и  Никишиной  С.В   выручка  за  питание
школьников   за  период  01.09.2016г  по  01.06.2017г  составила  в  сумме  1138,0тыс.руб,  дата
последней сдачи денежных средств старшего  повара 16.05.2017г. 
Согласно журнала регистрации приходных и расходных кассовых ордеров по состоянию на 01
июня 2017г  от Яниной Т.П, всего в кассу  поступило выручки от организации платного питания,
на сумму 1142,3тыс.руб., или с разницей 4,3 тыс. руб. 
В нарушении п.16 Приказа Минфина РФ от 29июля 1998г №34н «Об утверждении Положения по
ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ» в меню требованиях допускаются исправления
с использованием штриха, без заверения подписью ответственных лиц.
Всего  по  данным  бухгалтерского  учета  МУ  «Центр  бухгалтерского  учета  «  Управления
образования МО «Барышский район» сумма списанных продуктов питания за  счет родительской
платы  по состоянию на О1.О6. 2О17 г (оборотная сальдовая ведомость по счету 105.32) составила
1328,2тыс.руб,  с  разницей в сумме 185,9тыс.руб,  от поступившей в кассу выручки ,  что также
подтверждается суммовыми  данными меню-требования ф №0504202 на выдачу продуктов  по
платному питанию.
Таким образом сумма не сданной выручки от оказания платных услуг за  период с 01.09.2016-
01.06.2017г составила 185,9тыс.руб.
               По данным бухгалтерского учета за период с 01.09.2017г по 01.06.2017г Школой было
заключено  договоров  на  поставку  продуктов  питания   за  счет  родительской  платы  на  сумму



1328,2тыс.руб, а фактически сумма денежных средств за продукты  питания  сданная в кассу и на
расчетный счет учреждения составила 1142,3тыс.руб. Сумма недостачи по данным бухгалтерского
учета по состоянию на 27.07.2017г составила 185,9тыс.руб.
В связи с чем контрольно-ревизионная комиссия МО «Барышский район» рекомендует:
1.В  соответствии   ст.779  Гражданского  кодекса  от  26.01.1996г  №14-ФЗ(ред  от  28.03.2017г),
принять меры по оформлению договоров  с родителями на оказание услуг по организации питания
за счет родительской платы.
2.   В  Положение  об  организации  питания,   утвержденное  приказом  директора  от  08  августа
2016года за №153  внести изменения в  порядок  по оформлению   и учету средств, полученных  на
питание  учащихся за счет родительской платы. 
3.Взыскать с виновных лиц  недостачу от оказания платных услуг за питание учащихся в сумме
185,9 тыс. руб.
4.  За  выявленные  нарушения,  установленные  в  ходе  проверки  виновных  лиц  привлечь  к
дисциплинарной ответственности.
5.Информацию об устранении нарушений с приложением копий документов представить в контрольно
ревизионную комиссию Совета депутатов МО « Барышский район» до 1 сентября 2О17г года.

Возражений  или  замечаний  руководителя  или  иных  уполномоченных  должностных  лиц  на
результаты данного контрольного мероприятия не предъявлено.

 

 

Председатель контрольно- ревизионной                                                                  
комиссии МО «  Барышский район»                                                          С.А Кулишов


