
СЛУЖБА 
финансово-экономического контроля и контроля 

в сфере закупок Красноярского края 

Карла Маркса ул., д. 122, г. Красноярск, 660021 
Телефон: (391), 211 -02-67, 211 -09-71 

факс: (391)211-65-48 

А К Т №5/2018п 
по результатам проведения плановой выездной проверки 

«23» марта 2018 г. 09-00 час. г. Боготол, ул. Северная, 9 

На основании приказа руководителя службы финансово-экономического 
контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края от 13.03.2018 № 67п 
главным специалистом отдела контроля за ценообразованием службы 
финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок 
Красноярского края Манасян Екатериной Александровной проведена плановая 
выездная проверка с целью осуществления регионального государственного 
надзора за соблюдением предельных наценок на продукцию общественного 
питания (товары), реализуемую в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы основного общего, среднего профессионального и 
высшего образования, в отношении муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 
(далее - МБОУ СОШ № 2, Учреждение). 
Юридический адрес: 662061, Красноярский край, г. Боготол, ул. Северная, 9. 
Место фактического осуществления деятельности: 662061, Красноярский 
край, г. Боготол, ул. Северная, 9. 
Ф.И.О. законного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя (нужное подчеркнуть): 
Директор МБОУ СОШ № 2 - Борисецко Дмитрий Анатольевич. 
С приказом о проведении плановЬй выездной проверки (далее — проверка) 
ознакомлен: директор Анатольевич 
19.03.2018 г. в 16-20 'С 
ИНН: 2444300874. 
Дата государственной^гистрации юридического лица: 21.04.1997 г., ОГРН 
1022401223679. Копии свидетельств о государственной регистрации, 
постановке на учет в налоговом органе, выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 
12.03.2018 (сведения с сайта ФНС России) представлены в приложении № 1. 
Срок проведения проверки: 5 рабочих дней (19.03.2018 г. - 23.03.2018 г.). 
Проверяемый период: апрель 2017 г. - март 2018 г. 



Место проведения проверки: 662061, Красноярский край, г. Боготол, ул. 
Северная, 9. 

Проверка проведена в присутствии директора директора МБОУ СОШ № 
2 Борисенко Дмитрия Анатольевича, повара Санковой Надежды Анатольевны. 

Плановая выездная проверка проведена в соответствии с Федеральным 
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 № 239 «О мерах 
по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», 
постановлениями администрации Красноярского края от 24.09.2001 № 670-п 
«О государственном регулировании тарифов, цен, сборов, платы в 
Красноярском крае», от 16.10.2001 № 710-п «Об утверждении предельных 
надбавок (наценок)», пунктом 1.1, подпунктом 1 пункта 3.3, подпунктом 19 
пункта 3.5 Положения о службе финансово-экономического контроля 
и контроля в сфере закупок Красноярского края, утвержденного 
постановлением Правительства Красноярского края от 13.12.2013 № 657-п. 

Настоящая проверка проводится с целью осуществления регионального 
государственного надзора за соблюдением предельных наценок на продукцию 
общественного питания (товары), реализуемую в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы основного общего, 
среднего профессионального и высшего образования, на основании плана 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в сфере ценообразования на 2018 год, доведенного до 
сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном 
Интернет-портале «Красноярский край» с адресом в информационно-
телекоммуникационной сети общего пользования (сети Интернет) 
http://pricekontrol.krskstate.ru/. 

Задачами настоящей проверки являются: установление (определение) 
соответствия локальных актов (деятельности) МБОУ СОШ № 2 обязательным 
для исполнения требованиям законодательства Российской Федерации в сфере 
ценообразования; предупреждение, выявление и пресечение нарушений 
обязательных требований, установленных законодательством Российской 
Федерации в сфере ценообразования. 

Предметом настоящей проверки является соблюдение МБОУ СОШ № 2 в 
процессе осуществления деятельности обязательных требований. 

МБОУ СОШ № 2 действует на основании Устава, утвержденного главой 
города Боготола 21.12.2015 г. Копия Устава представлена в приложении № 2. 

МБОУ СОШ № 2 является унитарной некоммерческой организацией, не 
имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не 
распределяет полученную прибыль между участниками. 

Учредителем и собственником имущества МБОУ СОШ № 2 является 
муниципальное образование г. Боготол. 

http://pricekontrol.krskstate.ru/


Учреждение создано для оказания услуг (выполнения работ) в целях 
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий органов местного самоуправления г. Боготола в сфере 
образования. 

Основной целью деятельности Учреждения является осуществление 
образовательной деятельности для реализации конституционного права 
граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего и среднего общего образования в 
интересах человека, семьи, общества и государства. 

Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет, в том 
числе, организацию питания обучающихся. 

Согласно статье 3 Устава единоличным исполнительным органом 
Учреждения является руководитель, действующий на условиях срочного 
трудового договора, назначаемый администрацией г. Боготола. 

Руководитель Учреждения без доверенности действует от имени 
Учреждения, представляет его во всех учреждениях, предприятиях и иных 
организациях, в судах. 

Распоряжением администрации г. Боготола от 25.09.2015 № 292-рк на 
должность директора Учреждения назначен Борисенко Дмитрий Анатольевич. 
Копии распоряжения и трудового договора представлены в приложении № 3. 

Основным видом экономической деятельности Учреждения является 
образование среднее общее (код по ОКВЭД 85.14), одним из дополнительных 
видов деятельности - деятельность предприятий общественного питания по 
прочим видам организации питания (код по ОКВЭД 56.29). 

Сведения о численности работников Учреждения по состоянию на 
февраль 2018 г. (44 человека) представлены в приложении № 4. 

Учреждение применяет общую систему налогообложения. Копия приказа 
об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учета от 13.12.2012 
№ 16/2 представлена в приложении № 5. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон) организация 
питания в образовательном учреждении возлагается на образовательное 
учреждение (часть 1 статьи 37) и является неотъемлемой частью охраны 
здоровья обучающихся (часть 1 статьи 41 Закона). 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного 
регулирования цен (тарифов), постановлением администрации Красноярского 
края от 24.09.2001 № 670-п «О государственном регулировании цен (тарифов) в 
крае» предельные наценки на продукцию (товары), реализуемую на 
предприятиях общественного питания при общеобразовательных школах, 
профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях 
регулируются органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации. 



Постановлением администрации края от 16.10.2001 № 710-п «Об 
утверждении предельных надбавок (наценок)» утверждена предельная наценка 
на продукцию общественного питания (товары), реализуемую в 
общеобразовательных организациях, реализующих образовательные 
программы основного общего, среднего профессионального и высшего 
образования, в размере 60% (независимо от количества посредников, 
участвующих в процессе производства и реализации продукции (товаров)) к 
ценам закупки продовольственного сырья и пищевых продуктов (без учета 
НДС), а на хлеб из муки первого и второго сорта и соль - в размере 20% к ценам 
закупки (без учета НДС). 

В соответствии с п.п. 5 п. 2 ст. 149 гл. 21 Налогового кодекса Российской 
Федерации не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения 
НДС) реализация (а также передача, выполнение и оказание для собственных 
нужд) на территории Российской Федерации продуктов питания, 
непосредственно произведенных столовыми образовательных и медицинских 
организаций и реализуемых ими в указанных организациях, а также продуктов 
питания, непосредственно произведенных организациями общественного 
питания и реализуемых ими указанным столовым или организациям. 

Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в 
соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать 
безопасные условия присмотра и ухода за обучающимися (часть 6 статьи 28 
Закона). При этом под присмотром и уходом за детьми подразумевается в 
первую очередь комплекс мер по организации питания (пункт 34 статьи 2 
Закона). 

В соответствии с Законом Красноярского края от 02.11.2000 г. № 12-961 
«О защите прав ребенка» (пункт 6 статьи 11) за счет средств краевого бюджета 
обеспечиваются набором продуктов питания для приготовления горячего 
завтрака, горячего обеда без взимания родительской платы для детей 
обучающихся в муниципальных и негосударственных образовательных 
учреждениях, и подвозимые обучающиеся к данным организациям школьными 
автобусами, реализующих основные образовательные программы: 

дети из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного 
минимума, установленной в районах Красноярского края на душе населения; 

дети из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не 
превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в 
районах Красноярского края на душе населения; 

дети одиноких родителей со среднедушевым доходом семьи, не 
превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в 
районах Красноярского края на душе населения. 

Для г. Боготола указанная мера социальной поддержки в 2017 - 2018 гг. 
осуществлялась исходя из расчета стоимости продуктов питания для 
приготовления горячих обедов и завтраков на одного обучающегося в 
следующих размерах: 



2017 г. 20] L8 г. 
6-11 
лет 

12-18 
лет 

6-11 
лет 

12-18 
лет 

горячий 
завтрак 31,58 35,84 43,44 50,51 

горячий обед 47,37 53,76 65,17 75,75 

В ходе проверки установлено следующее. 
Организацию питания обучающихся Учреждение осуществляет 

самостоятельно. 
Питание учащихся организуется на льготной основе (за счет бюджетных 

средств) и платной (родительской платы). 
В Учреждение предусмотрены помещения для питания учащихся 

(столовая), а также для хранения и приготовления пищи. 
Продукты питания Учреждение приобретает в порядке, установленном 

Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

Горячее питания обучающихся (горячий завтрак и горячий обед) в 
Учреждении организуются в соответствии с примерным десятитидневным 
цикличным меню для питания учащихся младшего и старшего школьного 
возраста, утвержденным руководителем образовательного учреждения. Копия 
примерного десятидневного цикличного меню представлена в приложении № 6. 

Приказом директора Учреждения от 01.09.2017 № 1/2 ответственным за 
организацию питания обучающихся в Учреждении на 2017-2018 учебный год 
назначена повар Санкова Надежда Анатольевна. Копия приказа представлена в 
приложении № 7. 

Для проверки правильности применения предельной наценки на 
продукцию (товары), реализуемую в Столовой, отобраны меню-требования на 
выдачу продуктов питания в школах (выборочно) за проверяемый период с 
апреля 2017 г. по март 2018 г. 

Ежедневно, исходя из количества питающихся, составляется меню-
требования. Меню составляется согласно набору продуктов в соответствии с 
технологическими картами из Сборника рецептур блюд и кулинарных изделий 
для предприятий общественного питания, Москва 1999. 

Согласно пункту 2.1 учетной политики оценка материальных запасов, 
приобретенных за плату, осуществляется по фактической стоимости 
приобретения с учетом расходов, связанных с их приобретением. 

Списание продуктов производится на основании меню-требований на 
выдачу продуктов питания исходя из порционного веса продуктов по нормам 
закладки и количества комплексов по заявке. Себестоимость комплексов 
определяется исходя из фактической стоимости сырья и норм закладки. 



Стоимость блюд, реализуемых в Столовой, формируется исходя из 
стоимости сырья без применения наценки. Стоимость сырья подтверждена 
товарными накладными, счетами-фактурами от поставщиков и 
спецификациями к контракту. 

Аналогично производится формирование стоимости сырья без 
применения наценки при организации питания учащихся за родительскую 
плату. 

Копии товарных накладных, счетов-фактур от поставщиков, меню-
требований, меню за период с апреля 2017 г. по март 2018 г. представлены в 
приложении № 8. 

В результате проведенной плановой выездной проверки с целью 
осуществления регионального государственного надзора за соблюдением 
предельных наценок на продукцию общественного питания (товары), 
реализуемую в образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы основного общего, среднего профессионального и высшего 
образования, в отношении МБОУ СОШ № 2 нарушений порядка 
ценообразования не установлено. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» в журнал учета проверок МБОУ СОШ № 2 внесена 
соответствующая запись. 
Приложение: на 350 л. в 1 экз. 

С актом ознакомлен: 

Главный специалист службы 
финансово-экономического контроля 
и контроля в сфере закупок 
Красноярского края Е.А. Манасян 

Директор МБОУ СО Д.А. Борисенко 

Второй экземпляр акта по результатам плановой выездной проверки 


