
 
 

Информация о результатах контрольного мероприятия «Проверка 

использования бюджетных средств на обеспечение бесплатным горячим 

питанием обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования в муниципальных образовательных организациях (параллельно с 

контрольно-счетными органами муниципальных образований Тверской 

области)» 

 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии со статьями 157, 268
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Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 закона Тверской области от 

29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пунктом 43 

раздела II Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2021 

год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 

24.12.2020 № 81 (с изменениями от 18.03.2021 № 24, от 12.04.2021 № 28, от 14.05.2021 

№ 34), решениями от 31.05.2021 о проведении параллельного контрольного 

мероприятия Контрольно-счетной палатой Тверской области и контрольно-счетными 

органами муниципальных образований: Андреапольского, Бежецкого, Бологовского, 

Вышневолоцкого, Зубцовского, Калининского, Кесовогорского, Кимрского, 

Конаковского, Кувшиновского, Сандовского, Сонковского, Старицкого, Торжокского, 

Торопецкого районов, приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области о 

проведении контрольного мероприятия от 18.06.2021 № 54. 

Период проведения: с 21.06.2021 по 29.10.2021 (основной этап). 

Проверяемый период: с 01.01.2020 по 01.07.2021. 

Объекты контроля: Министерство образования Тверской области, органы 

местного самоуправления в сфере образования (3) и муниципальные учреждения 

(30) в 16 муниципальных образованиях Тверской области. 

По результатам проверки следующие основные выводы:  

1. Предоставление горячего питания учащимся организовано в 441 

муниципальных школах и 24 филиалах. В 404 школах (91,7%) имеются столовые с 

пищеблоками, из них: 335 – имеющие возможность работы на сырье, 69 – на 

полуфабрикатах; в 37 школах (8,3%), в которых отсутствуют столовые с пищеблоками, 

имеются буфеты-раздаточные или буфеты. 

Приготовление пищи осуществляется: в 237 школах и филиалах (51,0%) – 

персоналом школ; в 228 школах и филиалах (49,0%) – сторонними организациями по 

договорам предоставления услуг. 

Численность обучающихся в 1–4 классах муниципальных образовательных 

организаций в Тверской области составляла: на 01.01.2020 – 57,6 тыс. чел., на 

01.01.2021 – 57,8 тыс. чел. 

2. В проверяемом периоде обучающиеся по образовательным программам 

начального общего образования в муниципальных образовательных организациях 

Тверской области обеспечивались бесплатным горячим питанием: 

в период до 01.09.2020 – за счет средств областного и местных бюджетов 

(региональная мера поддержки в форме предоставления субсидий из областного 

бюджета муниципальным образованиям на эти цели предоставлялась с 2007 года); 

в период с 01.09.2020 – за счет средств федерального, областного и местных 

бюджетов. 

Стоимость однократного горячего питания в день для расчета размеров 

субсидий муниципальным образованиям с 01.09.2020 утверждена приказами 
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Министерства образования Тверской области: в 2020 году – не менее 56,5 руб.; в 2021 

году – не менее 64,59 руб. 

3. Министерством образования расходы по предоставлению муниципальным 

образованиям субсидий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся в 

начальных классах исполнены: 

в период до 01.09.2020 – в сумме 71 747,4 тыс. руб., или 99,9% от утвержденных 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (71 842,3 тыс. руб.); 

в период с 01.09.2020 по 31.12.2020 – в сумме 210 890,6 тыс. руб., или 89,6% 

утвержденных ассигнований (235 337,3 тыс. руб.); 

в период с 01.01.2021 по 30.06.2021 – в сумме 250 807,7 тыс. руб., или 43,9% 

утвержденных ассигнований (571 812,7 тыс. руб.). 

4. Муниципальными образованиями расходы на организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся 1–4 классов исполнены следующим образом: 

с 01.01.2020 по 31.08.2020 – 163 515,6 тыс. руб., в том числе местный бюджет – 

91 768,2 тыс. руб. (56,1%); 

с 01.09.2020 по 31.12.2020 – 244 499,6 тыс. руб., в том числе местный бюджет – 

33 609,0 тыс. руб. (13,7%); 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 278 531,2 тыс. руб., в том числе местный бюджет – 

27 723,5 тыс. руб. (10,0%). 

5. В период с 01.09.2020 по 30.06.2021 условия софинансирования соблюдены 

(расходы местных бюджетов составили не менее 10%). 

В период с 01.01.2020 по 31.08.2020 софинансирование из областного бюджета 

составило 43,9%, что не превышает предельного уровня, установленного Порядком 

предоставления субсидий. 

Вместе с тем в нарушение п. 8 Правил формирования, предоставления и 

распределения субсидий из областного бюджета Тверской области бюджетам 

муниципальных образований Тверской области (от 27.01.2020 № 9-пп) и п. 11 Порядка 

предоставления субсидий, при перечислении субсидий муниципальным образованиям 

в указанный период Министерством образования не соблюдался уровень 

софинансирования по конкретным муниципальным образованиям, предусмотренный 

соглашениями (от 25,4% до 50,0%). Согласно Отчетам 29 муниципальных 

образований, на 26.08.2020 расходы за счет субсидий из областного бюджета 

произведены с превышением уровня софинансирования по Соглашениям (на 0,3–

19,4%) на общую сумму 4 355,8 тыс. руб., что свидетельствует о ненадлежащем 

исполнении Министерством бюджетных полномочий главного распорядителя 

бюджетных средств, установленных ст. 158 Бюджетного кодекса РФ в части контроля 

за соблюдением условий предоставления и расходования межбюджетных субсидий. 

6. В нарушение требований п. 14.1 Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации государственных программ Тверской области (от 

24.09.2012 № 545-пп) в госпрограмме «Развитие образования Тверской области» на 

2019–2024 годы» не предусмотрен показатель, установленный в Соглашениях с 

Министерством Просвещения РФ от 15.08.2020 и от 21.12.2020 (Доля обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему 

количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, – 100,0% 

ежегодно). Согласно отчету «О достижении показателей результативности по 

состоянию на 01.01.2021», показатель достигнут. 
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7. По информации, представленной Министерством образования, средняя 

стоимость питания на одного обучающегося начальной школы в день за счет всех 

источников (федеральный, областной и местный бюджеты) составляла в 2020 году не 

менее 56,5 руб., в 2021 году – не менее 64,59 руб. При этом данные о фактическом 

количестве дето-дней питания по запросу КСП Министерством не представлены, что 

не позволяет оценить достоверность представленных данных о стоимости питания в 

день. 

В Госпрограмме и в соглашениях с муниципальными образованиями, а также в 

муниципальных программах не предусмотрены показатели, позволяющие определить 

плановые и фактические расходы на питание на одного учащегося в день (например, 

уровень посещаемости или количество дето-дней питания), что препятствует оценке 

эффективности использования средств на организацию питания учащихся начальных 

классов. 

8. Проверками в муниципальных учреждениях, в том числе проведенными 

контрольно-счетными органами муниципальных образований, установлено 

следующее. 

1) Недостатки нормативного правового регулирования вопросов организации 

питания учащихся начальных классов на муниципальном уровне: отсутствие 

муниципальных актов, устанавливающих порядок обеспечения бесплатным горячим 

питанием учащихся начальных классов, либо их несоответствие нормативным 

требованиям. 

2) Нарушения требований к организации питания учащихся: продолжительность 

перемены для приема пищи меньше 20 минут; отсутствие горячего питания в 

отдельные периоды (дни); предоставление питания в разогретом виде; несоответствие 

фактического рациона питания примерному меню; несоблюдение требований по массе 

порций блюд, их пищевой и энергетической ценности, суточной потребности в 

основных витаминах и микроэлементах; разработка меню без учета возраста детей 

(возрастных групп); изготовление продукции не в соответствии с технологическими 

картами; недостатки в оформлении документов (меню); ведение бракеражного журнала 

с нарушениями установленных требований; отсутствие документации, 

удостоверяющей качество и безопасность продукции; несоблюдение требований к 

профессиональной подготовке персонала; отсутствие информации о меню в общем 

доступе (на стендах, на сайтах). 

3) Нарушения законодательства о закупках для государственных 

(муниципальных) нужд, в том числе: приемка товаров, не соответствующих условиям  

контрактов; нарушение сроков оплаты по контрактам (договорам); размещение в ЕИС 

информации о закупках с нарушением установленных требований; нарушение условий 

изменения, расторжения контракта и др. 

4) Нарушения требований к бухгалтерскому учету фактов финансово-

хозяйственной деятельности учреждений, связанных с организацией и обеспечением 

горячего питания школьников: нарушение требований к оформлению первичных 

учетных документов и бухгалтерских учетных регистров; нарушения порядка учета и 

списания материальных запасов (продуктов); непроведение инвентаризации активов, 

обязательств в установленный срок; несоблюдение сроков хранения документов; 

нарушения порядка формирования плана финансово-хозяйственной деятельности и 

порядка применения бюджетной классификации; и др. 
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5) Нарушения порядка распоряжения муниципальным имуществом бюджетного 

учреждения: предоставление без согласования с собственником, без оформления 

договорных отношений, без использования  конкурентных способов. 

6) Необоснованное использование средств субсидий бюджетными 

учреждениями: направление средств на оплату горячего питания фактически 

отсутствующих учащихся; документально не подтвержденные расходы по выдаче 

сухих пайков учащимся; финансирование школами расходов по содержанию рабочих 

по кухне при наличии контрактов на оказание услуг по организации горячего питания 

обучающихся; и др. 

 

Отчет по результатам контрольного мероприятия утвержден Коллегией 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 37 (302) от 29.12.2021) и 

направлен в Законодательное Собрание Тверской области, Губернатору Тверской 

области, в адрес Министерства образования Тверской области, Отдела образования 

администрации Селижаровского муниципального округа с предложениями по 

принятию мер к устранений выявленных нарушений и недостатков и условий из 

возникновения. 

В соответствии с пунктом 3.2.5 Соглашения о передаче полномочий по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, заключенному 

между Думой Селижаровского муниципального округа Тверской области и 

Контрольно-счетной палатой Тверской области, фрагмент отчета по результатам 

контрольного мероприятия, касающийся объектов проверки в Селижаровском 

муниципальном округе Тверской области, направлен в Думу Селижаровского 

муниципального округа и Главе Селижаровского муниципального округа Тверской 

области. 


