
ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Счетной палатой Республики Крым в соответствии с пунктом 1.2 плана 

деятельности Счётной палаты Республики Крым  на 2020 год, утвержденного 

постановлением Коллегии Счётной палаты от 27.12.2019 № 82-9/19, 

проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных из бюджета Республики 

Крым бюджетам муниципальных образований Республики Крым на 

обеспечение одноразовым бесплатным горячим питанием (завтрак) учащихся 

1-4 классов муниципальных образовательных организаций за 2019 год и 

текущий период 2020 года».  

Объекты контрольного мероприятия: Министерство образования, 

науки и молодежи Республики Крым, Управление образования 

администрации города Алушта Республики Крым, Управление образования 

администрации города Симферополь Республики Крым, Управление 

образования администрации Симферопольского района Республики Крым, 

муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения 

муниципальных образований городских округов Алушта и Симферополь 

Республики Крым, Симферопольского района Республики Крым. 

Цель контрольного мероприятия: проверка целевого и эффективного 

расходования средств бюджета Республики Крым по обеспечению 

одноразовым бесплатным горячим питанием (завтрак) учащихся 1-4 классов 

муниципальных образовательных организаций Республики Крым. 

Проверяемый период: 2019 год и январь-февраль 2020 года. 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

Установлено несоответствие норм Порядка  о предоставлении 

субсидии по обеспечению учащихся 1-4 классов горячим питанием Общим 

требованиям при формировании, предоставлении и распределении субсидий 

из бюджета Республики Крым  в части объема возврата субсидий в случае, 

если муниципальным образованием допущены нарушения обязательств по 

обеспечению достижения показателя результативности, а также если 

финансирование расходного обязательства за счет субсидии не соответствует 

объему, установленному соглашением о предоставлении субсидии. 

Правила расчета размера субсидии в 2019 году не соблюдались, что 

свидетельствует о нарушении при распределении средств субсидии принципа 

равенства бюджетных прав муниципальных образований, установленных 

статьей 311 БК РФ.  

Факты нецелевого расходования средств субсидии в результате 

выборочных проверок в проверяемом периоде не обнаружены. 

Данные отчета о достижении значений показателей результативности, 

данные о достигнутых значениях показателя результативности в отчётности 

и данные отчетов об использовании субсидии за 2019 года, в части 

количества детодней питания не являются объективными и 

информативными. 
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Средства субсидии по обеспечению одноразовым бесплатным горячим 

питанием учащихся 1-4 классов муниципальных образовательных 

организаций Республики Крым использованы без соблюдения принципа 

эффективности (результативности), предусмотренного статьёй 34 БК РФ. 

Определение НМЦК при проведении закупок для заключения 

контрактов на оказание услуг осуществлялось с использованием тарифного 

метода, а не нормативного совместно с методом сопоставимых рыночных 

цен (анализа рынка).  

Общеобразовательными учреждениями в нарушение Приказа 

Госкомцен № 3/2 в муниципальные контракты не включено условие о 

формировании цены исполнителем с применением торговой наценки, не 

превышающей предельную. При подписании актов сдачи-приёмки оказанных 

услуг общеобразовательными организациями не предпринимались меры с 

целью проверки фактической стоимости предоставленного горячего питания 

(завтрак) учащимся 1-4 классов, так как в ежедневном меню стоимость блюд, 

не указана, калькуляционные карточки отсутствуют. Установлено отсутствие 

в муниципальных контрактах отдельной расчётной стоимости сырьевого 

набора и наценки в денежном выражении при определении стоимости 

контрактов. 

По результатам выездных проверок в общеобразовательных 

учреждениях установлены нарушения действующего законодательства в 

сфере организации питания, в части рациона питания обучающихся, 

подтверждения безопасности приготовляемых блюд на соответствие их 

гигиеническим требованиям, предъявляемым к пищевым продуктам. 

В ходе контрольного мероприятия установлен низкий уровень 

оснащённости пищеблоков учреждений технологическим и иным 

оборудованием, а также необходимость проведения в помещениях 

пищеблока капитального и текущего ремонта, а также приобретения 

необходимого оборудования.  

Коллегией Счетной палаты Республики Крым по результатам 

рассмотрения отчета о результатах контрольного мероприятия принято 

решение (постановление от 26.03.2020 № 19-2/20) о направлении отчета о 

результатах контрольного мероприятия в адрес: Главы Республики Крым, 

Председателя Совета министров Республики Крым, Государственного Совета 

Республики Крым, Прокуратуры Республики Крым и Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым. 

Кроме того, принято решение о внесении представлений Счетной 

палаты Республики Крым Министерству образования и науки Республики 

Крым, Управлению образования администрации Симферопольского района 

Республики Крым, Управлению образования администрации городского 

округа Симферополь Республики Крым, Управлению образования 

администрации города Алушта Республики Крым с рекомендациями по 

устранению нарушений, выявленных в ходе контрольного мероприятия. 
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В адрес муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений муниципальных образований городских округов Алушты и 

Симферополь, Симферопольского района Республики Крым направлены 

информационные письма о результатах контрольного мероприятия для 

рассмотрения и учета в дальнейшей работе с целью недопущения 

установленных недостатков. 
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