
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ 

ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Законом 

Республики Крым от 20.11.2014 № 9-ЗРК/2014 «О Счетной палате Республики 

Крым», п. 2.27 Плана деятельности Счетной палаты Республики Крым на 2020 

год, утвержденного постановлением Коллегии Счетной палаты Республики 

Крым от 27.12.2019 № 82-9/19 (с изменениями и дополнениями), 

распоряжением председателя Счетной палаты Республики Крым от 

27.10.2020 № 99-р проведено экспертно-аналитическое мероприятие 

«Мониторинг объемов финансирования, предусмотренных в Республике 

Крым, на обеспечение питанием обучающихся, осваивающих программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 2020 

году». 

По результатам проведенного экспертно-аналитического 

мероприятия установлено следующее. 

Порядок предоставления и расходования субсидии из бюджета 

Республики Крым бюджетам муниципальных образований Республики Крым 

на обеспечение одноразовым бесплатным горячим питанием (завтрак) 

учащихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций, 

являющийся приложением 8 к Государственной программе развития 

образования в Республике Крым, утвержденной постановлением Совета 

министров Республики Крым от 16.05.2016 № 204, согласно которому 

Субсидия предоставляется в целях софинансирования расходных обязательств 

бюджетов муниципальных образований Республики Крым на обеспечение 

одноразовым бесплатным горячим питанием и имеет целевой характер.  

Органами местного самоуправления Республики Крым утверждены 

нормативные правовые акты в форме постановлений администраций 

муниципальных образований и приказов управлений образования, 

устанавливающие порядок организации горячего питания 1-4 классов. 

Объемы распределения субсидий между бюджетами муниципальных 

образований утверждались законом Республики Крым о бюджете на 

соответствующий год и плановый период. В 2019 году Законом Республики 

Крым от 27.11.2018 № 556-ЗРК/2018 «О бюджете Республики Крым на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее − Закон о бюджете  

№ 556-ЗРК/2018) Субсидии распределены 25 муниципальным образованиям в 

общем объеме 468 119,2 тыс. рублей. В 2020 году Законом Республики Крым 

от 28.11.2019 № 19-ЗРК/2019 «О бюджете Республики Крым на 2020 и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» (далее − Закон о бюджете № 19-

ЗРК/2019) − 25 муниципальным образованиям в объеме 462 640,6 тыс. рублей, 

что на 5 478,6 тыс. рублей, или на 1,2 % меньше ассигнований 2019 года. 

За счет средств бюджетов муниципальных образований Республики 

Крым по состоянию на 01.01.2020 обеспечено питание для 44319 учащихся 

общеобразовательных учреждений, отнесенных к льготной категории, на 
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общую сумму 377 297,23 тыс. руб. С 01.09.2020 количество учащихся 

общеобразовательных учреждений, отнесенных к льготной категории и в 

отношении которых законодательством Российской Федерации установлены 

меры поддержки составляет 49890 детей по Республике Крым. 

По результатам выездных проверок в общеобразовательных 

учреждениях установлены нарушения действующего законодательства в 

сфере организации питания, в частности пунктов 6.2, 6,5, 6.18, 14.12 СанПиН 

2.4.5.2409-08, пункта 12.2.5 Методических рекомендаций № 1036/68. 

Счетная палата обращает внимание на низкий уровень оснащенности 

пищеблоков учреждений технологическим и иным оборудованием. Проверкой 

соответствия помещений, оборудования школьных столовых рекомендуемому 

минимальному перечню оборудованию производственных помещений 

столовых общеобразовательных учреждений и базовых предприятий питания 

(СанПиН 2.4.5.2409-08) установлена необходимость проведения в 

помещениях пищеблока капитального и текущего ремонта, а также 

приобретения необходимого оборудования.  

С целью реализации положений Послания Президента Федеральному 

собранию от 15 января 2020 года распоряжением Совета министров 

Республики Крым от 09.07.2020 № 988-р «О Перечне мероприятий по 

организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от 

числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях 

Республики Крым («дорожная карта»)» утвержден Перечень мероприятий по 

организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, в рамках которого в период с 01.09.2020 по 

01.09.2023 предусмотрен комплекс задач, целей и мер, а также ответственных 

исполнителей по их достижению. 

Распоряжением Совета министров Республики Крым от 05.10.2020  

№ 1583-р «Об утверждении Плана-графика устранения обстоятельств и 

факторов, препятствующих обеспечению горячим питанием 100 процентов 

обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных 

и муниципальных образовательных организациях, включающего в том числе 

мероприятия по организации горячего питания обучающихся, получающих 

образование в малокомплектных государственных и муниципальных 

образовательных организациях» утвержден План-график устранения 

обстоятельств и факторов, препятствующих обеспечению горячим питанием 

100 процентов обучающихся, получающих начальное общее образование. 
 

По результатам настоящего экспертно-аналитического 

мероприятия подготовлены соответствующие рекомендации Совету 

министров Республики Крым, Министерству образования, науки и молодежи 

Республике Крым и Администрациям муниципальных образований 

Республики Крым. 
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