
Информация о результатах контрольного мероприятия 

 

        На  основании  пункта 6  раздела  II плана  работы  контрольно-счетной 

комиссии города  Слободского  на  2018 год,  утвержденного  распоряжением 

председателя контрольно-счетной комиссии города Слободского от 

21.12.2017 №10,  председателем КСК проведено  контрольное мероприятие 

«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

направленных на организацию питания детей в образовательных 

учреждениях города Слободского в 2017-2018 годах» на 4 объектах, из них 3 

-образовательные учреждения города.  

      Проверкой охвачен объем бюджетных средств, направленных 

Учреждениями на организацию питания, в общей сумме 5766,2 тыс. рублей, 

из них средства родительской платы- 5085,7 тыс. руб., средства бюджета 

города – 680,5 тыс. руб.   

       В ходе контрольного мероприятия рассмотрены вопросы нормативного 

регулирования организации питания в образовательных организациях города, 

целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных 

на организацию питания детей, соблюдения законодательства о закупках, 

соблюдения механизма льготного питания обучающихся и воспитанников, 

своевременности поступления и расходования родительской платы за 

питание, соблюдения размера стоимости питания одного обучающегося, 

ребенка, осуществления контроля за питанием детей в образовательных 

организациях, выполнения целевых показателей эффективности реализации 

муниципальных подпрограмм. 

         В 2017- 2018 годах организация питания в образовательных  

учреждениях города осуществлялись из 2 источников финансирования: 

средства бюджета города (льготное питание детей), родительская плата за 

присмотр и уход за детьми. 

      В соответствии с решением  Слободской городской Думы от 29.10.2014 

№59/428 (с изм. от 18.12.2015 №81/592) в проверяемом периоде в дошкольных 

образовательных организациях предоставлялись льготы в виде снижения 

платы на 50% родителям детей из многодетных малообеспеченных семей, а 

также в виде освобождения от платы родителей (законных представителей), 

воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

        В общеобразовательном учреждении города освобождение от платы за 

услугу по организации питания предоставлялась следующим категориям 

родителей: родителям (законным представителям) имеющим детей-

инвалидов, а также родителям (законным представителям) детей, 

жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств и которые не могут преодолеть данное обстоятельство 

самостоятельно или с помощью семьи по утвержденным в образовательных 

организациях спискам, но не более 5% от общей численности обучающихся 

общеобразовательной организации. 

Проверкой соблюдения порядка предоставления льготы в дошкольных 

организациях города (полнота предоставляемых документов, сроки 
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рассмотрения документов, протоколы заседания комиссии, приказы 

руководителя) установлены неоднократные нарушения в части 

неправомерного предоставления 50% льготы ранее даты подачи заявления 

родителем на общую сумму 6122,5 тыс. рублей.  

      В ходе проверки общеобразовательной организации города установлены 

нарушения установленного порядка предоставления льготного питания в 

части оформления документации, отсутствия ряда документов, 

регламентирующих питание в школе.   

      По итогам контрольного мероприятия установлена необходимость 

доработки и актуализации муниципальной нормативной правовой базы, 

регламентирующей организацию питания детей в образовательных 

учреждениях города, усиления контроля за наличием (отсутствием) 

неиспользованных остатков родительской платы на едином счете бюджета 

города, приведения в соответствие с законодательством содержания 

заключаемых договоров.  

Проверкой соблюдения требований СанПиН 2.4.1.3049-13 в 

проверяемом периоде в дошкольных Учреждениях выявлены случаи замены 

продуктов неравноценных по составу, повторяемость блюд в последующие 2 

дня, несоблюдение рецептуры технологических карт, невыполнение 

натуральных норм питания по отдельным пищевым продуктам.  

В общеобразовательном Учреждении города ежедневное меню 

составлялось без учета возрастных категорий детей, в осенне-зимний период 

не проводилась витаминизация третьих блюд, допускались недостатки в 

работе бракеражной комиссии.  

      При проверке расходов на заработную плату и начисления на оплату 

труда в дошкольных организациях установлены факты неправомерных 

выплат работникам пищеблока в течение 2017-2018 годов на общую сумму 

9984,83 рубля, установлена необходимость внесения изменений в 

действующие Положения об оплате руда Учреждений образования, а также в 

трудовые договора работников в соответствии с требованиями Трудового 

кодекса РФ. 

 В нарушение требований п.2 ст.52 Закона об образовании в 

проверяемом периоде допущены случаи заключения трудовых договоров с 

работниками дошкольных организаций, не отвечающими квалификационным 

требованиям, установленным законодательством. 

Учреждениями допускаются нарушения законодательства о закупках в 

отношении антидемпинговых мер, несвоевременной оплаты поставленных 

продуктов питания и оказанных услуг, что создает риски дополнительных 

расходов бюджетных средств в случае предъявления Поставщиком 

(Исполнителем) штрафных санкций.  

 В ходе контрольного мероприятия установлены нарушения ведения 

бухгалтерского учета в части несвоевременного отражения фактов 

хозяйственной жизни в учете Учреждения. При проведении внезапной 

выборочной инвентаризации в дошкольных Учреждениях выявлены 
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расхождения фактического наличия остатков продуктов питания с данными 

бухгалтерского учета на общую сумму 218,85 рублей. 

         Целевые показатели эффективности реализации муниципальных 

подпрограмм «Развитие дошкольного образования детей города Слободского» 

на 2014-2020 годы и «Улучшение демографической ситуации в городе 

Слободском» на 2014-2020 годы не содержат критерии оценки эффективности 

реализации и достижение целей мероприятий по организации питания детей в 

дошкольных и общеобразовательных учреждениях города Слободского. 

Для принятия мер по устранению нарушений в адрес руководителей 

муниципальных учреждений направлены представления, в адрес главы 

города отчет о результатах контрольного мероприятия. Материалы проверки 

направлены в Слободскую межрайонную прокуратуру. 

 

 

 

Председатель контрольно-счетной 

комиссии города Слободского                                            Н. А. Бабинцева 


