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ОТЧЕТ
по результатам контрольного мероприятия

       Инспектором Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Угранский  район» Смоленской области Лапченковой О.Л., на основании Решения о проведении контрольного мероприятия № 5 от 15.08.2022г. была проведена проверка деятельности муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Вешковская основная школа имени Героя Советского Союза Григория Николаевича Фокина» Угранского района Смоленской области,  на предмет целевого и эффективного использования средств бюджета, выделенных на обеспечение деятельности МКОУ «Вешковская основная школа».

Цель контрольного мероприятия:   проверка целевого и  эффективного использования субсидий, предоставленных из областного и районного бюджетов на организацию питания обучающихся в МКОУ «Вешковская основная школа».
за период с  2021 год
Начало проверки:  22.08.2022г., окончание проверки 09.09.2022г. 
Объекты контрольного мероприятия:   МКОУ «Вешковская основная школа»,  муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» муниципального образования «Угранский район» Смоленской области .
Адрес местонахождения:  МКОУ «Вешковская основная школа» - 215461, Смоленская область, Угранский район, д.Вешки;  муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» муниципального образования «Угранский район» Смоленской области     - 215430, с. Угра Смоленской области, ул. Советская, д.12
Проверка проводилась выборочным методом.
По результатам проверки был оформлен  Акт от 12.09.2022г., акт подписан без разногласий директором МКОУ «Вешковская основная школа» Т.Ю.Зеленковой,  начальником МКУ ЦБ МО «Угранский район» Смоленской области  Г.Н. Амелиной.
По итогам контрольного мероприятия составлен данный Отчет по проверке деятельности МКОУ «Вешковская  основная школа», на предмет проверка целевого и  эффективного использования субсидий, предоставленных из областного и районного бюджетов на организацию питания обучающихся в МКОУ «Вешковская основная школа»  за проверяемый период  2021 год.

                                                     В результате проверки  выявлено: 

При проведении проверки целевого и эффективного использования субсидий, предоставленных из федерального и областного бюджетов на организацию питания обучающихся в МКОУ «Вешковская основная школа» установлено:

- питание обучающихся организуется по месту учебы на базе школьной столовой.   Одноразовое питание, организованное в Школе, предоставляется на бесплатной и платной основах. Бесплатным питанием в 2020/2021 учебном году обеспечены 32 учащихся, в 2021/2022 учебном году – 27 учащихся;
- финансирование обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся начальных классов производится за счет федерального (86,9%), областного (13%) и местного бюджетов (0,1%). Общий объем финансирования в 2020 году составил 61 166,22 рублей, в 2021 году – 116 939,63 рублей.
- нецелевого использования предоставленных субсидий не установлено.

20 сентября 2022 года.
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