
Информация по результатам контрольного мероприятия 

 «Выборочная проверка 

законности, результативности (эффективности и экономности) 

использования средств бюджета, направленных на организацию питания в 

общеобразовательных учреждениях города 

 в 2017 году и текущем периоде 2018 года в рамках муниципальной 

программы «Развитие образования в городе Азове» 

 

Объектами контроля являлись: Управление образования администрации 

г. Азова, МБОУ СОШ №11 г.Азова, МБОУ СОШ №9 г.Азова, МБОУ СОШ 

№3 г.Азова, МБОУ СОШ №1 г.Азова, МБОУ СОШ №2 г.Азова, МБОУ Лицей 

г.Азова, МБОУ СОШ №15 г.Азова, МБОУ СОШ №5 г.Азова.  

Акты по результатам контрольного мероприятия по каждому из 

объектов контроля подписаны руководителями и главными бухгалтерами без 

замечаний. 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее. 

1. В проверяемом периоде между Управлением образования и восемью 

образовательными учреждениями, являющимися объектами настоящего 

контрольного мероприятия, в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1. 

Бюджетного кодекса РФ заключены соглашения о предоставлении субсидии 

на иные цели: 

 – на обеспечение питанием обучающихся 1-11 классов из малоимущих, 

многодетных семей (код цели О05) на 2017 год и плановый период в общей 

сумме 4 131 944,71 рублей; на 2018 год и плановый период (по состоянию на 

01.03.2018 года) – 5 544 400,00 рублей;  

–  на обеспечение питанием детей из малоимущих, многодетных семей, 

посещающих группы продленного дня в общеобразовательных учреждениях 

(код цели О07) на 2017 год и плановый период в общей сумме 910 130,63 

рублей, на 2018 год и плановый период (по состоянию на 01.03.2018 года) –  1 

396 300,00 рублей. 

Исполнение по заключенным соглашениям за счет средств субсидии на 

иные цели составило: 

– на обеспечение питанием обучающихся 1-11 классов из малоимущих, 

многодетных семей (код цели О05) за 2017 год в общей сумме 4 131 944,71 

рублей, в текущем периоде 2018 года (по состоянию на 01.03.2018 года)  –  479 

800 рублей, 

–  на обеспечение питанием детей из малоимущих, многодетных семей, 

посещающих группы продленного дня в общеобразовательных учреждениях 

(код цели О07) за 2017 год в общей сумме 910 130,63 рублей, в текущем 

периоде 2018 года (по состоянию на 01.03.2018 года) –  139 968,75 рублей. 

Предоставленные субсидии использованы образовательными 

учреждениями в проверяемом периоде в соответствии с условиями 



заключенных Соглашений. Фактов нецелевого использования средств 

субсидии при проверке не установлено. 

Вместе с тем, Управлением образования в 2017 году в нарушение 

Порядка предоставления субсидии на иные цели, утвержденного 

постановлением администрации г.Азова, изменено направление (цель) 

расходования средств субсидии на иные цели на общую сумму 1 481 214,94 

рублей, предоставленных изначально на обеспечение питанием обучающихся. 

2. В ходе проверки установлено, что в нарушение статьи 37 Федерального 

закона № 273-ФЗ, пункта 2 Порядка обеспечения льготным питанием 

обучающихся, утвержденного постановлением администрации города Азова от 

03.04.2015 № 759, в МБОУ СОШ № 9, МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 15, 

МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 3 и МБОУ Лицей не организовано питание 

учащихся 5-11 классов из многодетных и малообеспеченных семей по 

субботам.  

3. Во всех образовательных учреждениях выявлены отдельные нарушения 

санитарно-эпидемиологических требований к организации здорового питания, 

формирования примерного меню, санитарно-технического обеспечения 

организаций общественного питания, а также организации обслуживания 

обучающихся горячим питанием. 

4. Во всех образовательных учреждениях выявлены отдельные нарушения, 

связанные с передачей муниципального имущества для организации питания 

обучающихся. 

5. Проверкой возмещения индивидуальными предпринимателями  затрат 

на коммунальные услуги по переданному в безвозмездное пользование 

помещений установлено, в проверяемом периоде Предприятиями питания 

осуществлялась оплата коммунальных услуг по водо- и -электроснабжению в 

соответствии с приборами учета, по теплоснабжению – пропорционально 

занимаемой площади, за исключением МБОУ СОШ № 9, МБОУ СОШ № 2, 

МБОУ СОШ № 15, МБОУ СОШ № 3. 

6. Установлено, что претензионная работа в отношении Предприятий 

питания, допустивших ненадлежащее исполнение своих обязательств, 

образовательными учреждениями не проводилась. 

7. В МБОУ СОШ № 3 и МБОУ СОШ № 5 установлены факты нарушения 

бухгалтерского учета и отчетности в части отражения операций с имуществом, 

переданным в проверяемом периоде в пользование Предприятиям питания 

8.  В ходе контрольного мероприятия КСП г. Азова во всех проверяемых 

образовательных учреждениях проведен мониторинг удовлетворенности 

учащихся качеством предоставляемого питания в образовательных 

учреждениях. В ходе анкетирования было опрошено 1 598 обучающихся, из 

них: 466 человек – получающих льготное питание, 47 человек – получающих 



питание в группах продленного дня, 1 085 человек – питающихся за 

собственные средства. 

Из результатов анкетирования следует, что наибольшая 

удовлетворенность обучающихся школьным питанием отмечается у ИП 

Ларина Т.Я. – 75,57 %, менее всего обучающиеся удовлетворены качеством 

питания, организованным  ИП Васильев Р.Е. – 46,85 %. 

Таким образом, из 1 598 опрошенных 61,57 % удовлетворены и 32,33 

% частично удовлетворены школьным питанием, при этом многие ученики 

отмечают недостаток овощей и фруктов в меню. 

По итогам контрольного мероприятия: 

–  в адрес начальника Управления образования администрации г. Азова 

и директоров образовательных учреждений направлены представления для 

принятия мер по устранению выявленных нарушений; 

–  информация об итогах контрольного мероприятия направлена 

Председателю Азовской городской Думы – главе города Азова и в Азовскую 

городскую Думу, главе Администрации г.Азова; 

–  в соответствии с Соглашением о сотрудничестве копии актов 

контрольных мероприятий направлены в Азовскую межрайонную 

прокуратуру. 

- в отношении должностных лиц МБОУ СОШ №3 и МБОУ СОШ№5, 

допустивших нарушения, составлены протоколы об административных 

правонарушениях по части 1 статьи 15.11. Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях «Грубое нарушение требований к 

бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности» 

Исполнение представлений находится на контроле КСП г.Азова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Селиванов Антон Владимирович 

Золотухин Максим Игоревич 


