
Информация по результатам экспертно-аналитического мероприятия 

«Анализ использования средств бюджета на бесплатное (льготное) питание 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях города в 2020 году и 

текущем периоде 2021 года» 

 

            Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с планом 

работы Контрольно-счетной палаты города Азова на 2021 год, утвержденным 

приказом Контрольно-счетной палаты города Азова от 29.12.2020 № 97 (с 

изменениями).  

Цели мероприятия: Оценка соблюдения и реализации полномочий 

Управлением образования администрации города Азова по организации 

обеспечения бесплатным (льготным) питанием обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях города; анализ использования средств, 

направленных на бесплатное (льготное) питание обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях города, находящихся в ведении Управления 

образования администрации города Азова; оценка создания условий для 

организации (обеспечения) питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях города, находящихся в ведении Управления образования 

администрации города Азова; оценка осуществления контроля (мониторинга) со 

стороны Управления образования за использованием средств бюджета, 

направленных на обеспечение бесплатным (льготным) питанием обучающихся. 

          Предмет мероприятия: Нормативные правовые акты и иные 

организационно-распорядительные документы, регламентирующие деятельность 

по организации (обеспечению) бесплатным (льготным) питанием обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях города; бюджетная (финансовая), 

статистическая и иная отчетность и информация Управления образования 

администрации города Азова и подведомственных учреждений по 

рассматриваемой теме, результаты анкетирования. 

 

          Основные результаты экспертно-аналитического мероприятия: 

 

1. Обеспечение питанием льготных категорий (обучающихся, получающих 

начальное общее образование, учащихся из многодетных и малообеспеченных 

семей, обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, детей, имеющих статус 

обучающихся с ОВЗ, получающих образование на дому, учащихся 1 - 4 классов) 

осуществлялось за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.  

2. Установлены отдельные нарушения законодательства, а также замечания к 

действующим Порядкам обеспечения питанием льготных категорий 

(установление условий для получения питания обучающимся, получающим 

начальное общее образование, отсутствие единого Порядка предоставления 

сухого пайка или выплаты компенсации, установленного постановлением 

администрации города Азова, предоставление МБОУ г. Азова возможности 
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регулирования локальными нормативными актами Порядка предоставления 

сухого пайка или выплаты компенсации, не приведение в соответствие со ст. 57, 

63 Устава муниципального образования «Город Азов» постановления мэра города 

Азова от 07.04.2008 № 465, не внесение изменений и не уточнение категории 

получателей льготного питания в Порядок обеспечения льготным питанием 

учащихся из многодетных и малообеспеченных семей и др.).  

3. Решениями о бюджете города Азова от 26.12.2019 № 25, от 23.12.2020 № 

93 бюджетные ассигнования на организацию питания обучающихся 

предусмотрены в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» на 2020 

год в сумме 22 869,6 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 44 851,1 тыс. рублей. 

4. Управлением образования с 10-тью общеобразовательными учреждениями  

заключены соглашения о предоставлении субсидии на иные цели в 2020 году на 

общую сумму 22 869,6 тыс. рублей, исполнение составило 22 286,8 тыс. рублей, 

по состоянию на 01.10.2021 года на общую сумму 44 851,1 тыс. рублей, 

исполнение составило 19 775,8 тыс. рублей, основными причинами неисполнения 

в 2020 году и низкого исполнения по состоянию на 01.10.2021 года являются 

экономия по итогам заключения контрактов и осуществление питания детей по 

фактическому посещению, по состоянию на 01.01.2021 льготным питанием 

обеспечено 5 312 человека или 61,9% от общего количества обучающихся, по 

состоянию на 01.10.2021 года льготным питанием обеспечено 5 286 человек или 

61,0% от общего количества обучающихся. 

5. В 2020 году фактическая стоимость питания обучающихся 1-4 классов с 

ОВЗ в МБОУ СОШ № 5 г. Азова составила 20,76 рублей, т.е. на 0,79 рублей 

меньше стоимости (21,55 рублей), установленной Постановлением № 807; МБОУ 

СОШ № 1 г. Азова, МБОУ СОШ № 3 г. Азова, МБОУ СОШ № 9 г. Азова, МБОУ 

СОШ № 11 г. Азова, МБОУ СОШ № 2 г. Азова произведены выплаты 

компенсаций за питание в денежном эквиваленте, а также выдача сухого пайка, 

при отсутствии в Постановлении № 807 стоимости бесплатного двухразового 

питания обучающихся 1-4 классов - детей, имеющих статус обучающихся с ОВЗ, 

получающих образование на дому.  

6. Указанные в Положениях о предоставлении льготного питания 

наименования категорий получателей и перечень документов, предоставляемых 

для получения льготного питания, не соответствуют наименованиям и перечню, 

установленным Порядками обеспечения льготным питанием, утвержденными 

Постановлениями № 759 и № 807; Положениями о предоставлении бесплатного 

горячего питания обучающимся, получающим начальное общее образование, 

предусмотрен заявительный характер предоставления питания. 

7. Установленные Порядками различные условия для выплаты денежной 

компенсации и предоставления сухого пайка родителям (законным 

представителям) возникли в связи с отсутствием единого порядка выплаты 
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денежной компенсации или единого порядка предоставления сухого пайка, 

утвержденного органом местного самоуправления.  

8. Денежные средства на обеспечение бесплатным (льготным) питанием 

обучающихся выделяются в полном объеме.  

9. Общие итоги удовлетворенности питанием составили: обучающиеся с ОВЗ 

–70,8%; учащиеся из многодетных и малообеспеченных семей – 33,6%; 

обучающиеся, получающие начальное общее образование – 36%.  

 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия: 

 

1. Управлению образования администрации города Азова рекомендовано: 

- устранить нарушения (замечания, несоответствия) в муниципальных 

правовых актах, регламентирующих порядок предоставления бесплатного 

(льготного) питания, отраженные в настоящем заключении; 

- разработать и принять правовой акт, регламентирующий порядок 

предоставления сухого пайка для обучающихся 1-11 классов, имеющих статус 

обучающихся с ОВЗ, получающих образование на дому, или правовой акт, 

регламентирующий порядок и условия выплаты денежной компенсации 

родителям (законным представителям) обучающихся 1-11 классов, имеющих 

статус обучающихся с ОВЗ, получающих образование на дому; 

- осуществлять контроль за соблюдением общеобразовательными 

учреждениями целей и условий предоставления Субсидии, а также оценку 

достижения значений результатов предоставления Субсидии, в том числе с целью 

повышения удовлетворенности обучающихся питанием в школах. 

2. Общеобразовательным учреждениям города Азова рекомендовано: 

- устранить нарушения (замечания) в организационно-распорядительных 

документах, регламентирующих организацию и обеспечение бесплатным 

(льготным) питанием обучающихся, отраженные в настоящем заключении; 

- разместить на официальном сайте МБОУ СОШ № 3 г. Азова информацию 

об условиях организации питания обучающихся с ОВЗ; 

- провести анализ качества оказываемых поставщиками услуг по питанию 

обучающихся с целью повышения удовлетворенности обучающихся питанием в 

школах. 

3. Заключение об итогах экспертно-аналитического мероприятия направлено 

Председателю городской Думы – главе города Азова, в Азовскую городскую 

Думу и Главе Администрации г. Азова. 


