
 
ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах контрольного мероприятия –  
проверка расходования средств бюджета города, предусмотренных на 

организацию бесплатного горячего питания школьников, в целях оказания 
социальной поддержки отдельным категориям граждан за 2017 год 

 
Основание для проведения контрольного мероприятия: 
пункт 3.1 плана работы контрольно-счетной палаты города 

Невинномысска на 2018 год, утвержденного распоряжением председателя 
контрольно-счетной палаты города Невинномысска от 28.12.2017 № 3, 
распоряжение председателя контрольно-счетной палаты города 
Невинномысска  от 15.01.2018 № 1. 

 
Цель проверки:  
определение результативности (эффективности и экономности) 

использования средств бюджета города Невинномысска, предусмотренных на 
организацию бесплатного горячего питания школьников с целью социальной 
поддержки отдельных категорий учащихся, муниципальными 
общеобразовательными организациями.  

 
Предмет проверки: 
нормативные правовые акты и другие распорядительные документы, 

обосновывающие операции с бюджетными средствами, направленными в 
2017 году на реализацию мероприятия «Расходы на организацию бесплатного 
горячего питания школьников с целью социальной поддержки» программы 
«Развитие образования в городе Невинномысске», платежные и иные 
первичные документы, подтверждающие совершение операций с 
бюджетными средствами; соглашения о предоставлении субсидий;  
финансовая (бухгалтерская) отчетность и другие документы.  

 
Объекты проверки: управление образования администрации города 

Невинномысска, общеобразовательные учреждения. 
 
Проверяемый период - 2017 год.  
 
Основные выводы и выявленные нарушения: 
нарушение пункта 1 статьи 10 Федерального закона от 06.12.2011          

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
нарушения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»: пункта 3 статьи 3, части 1 статьи 
94; части 1 статьи 23; части 2 статьи 34; часть 13.1 статьи 34; пункта 4 части 1 
статьи 93; часть 1 статьи 95; подпункта «б» пункт 1 части 1 статьи 95; 

нарушение пунктов 1.6, 3 решения Думы города Невинномысска от 
30.11.2016 № 33-5 «Об установлении в 2017 году дополнительных мер 
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социальной поддержки и социальной помощи, отдельным категориям 
граждан на территории города Невинномысска»; 

нарушение пунктов 47, 48, 49 Порядка предоставления дополнительных 
мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям 
граждан на территории города Невинномысска, утвержденного 
постановлением администрации города Невинномысска от 30.12.2016 № 3012; 

несоответствие данных, отраженных в табеле учета получающих 
бесплатное горячее питание, с данными о посещении уроков, отраженными в 
классных журналах; 

несоответствие данных, указанных в табелях на бесплатное горячее 
питание, данным отчетов по горячему питанию;  

нарушение пункта 2.3 Методических указаний по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств, утвержденных Приказом Минфина 
России от 13.06.1995 № 49.  

 
Основные предложения: 
Директорам учреждений усилить контроль за: 
1) учетом учащихся, получающих бесплатное горячее питание:  
соответствием данных Учреждения о количестве питающихся данным 

столовой; 
соответствием данных табелей учета получающих бесплатное горячее 

питание данным классных журналов в части посещаемости; 
2) заключением договоров (контрактов) в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». Должностным лицам, осуществляющим полномочия в 
сфере закупок, неукоснительно соблюдать требования законодательства;  

3) эффективным и экономным использованием бюджетных средств, 
направленных на обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся в 
образовательном учреждении в рамках реализации мероприятия «Расходы на 
организацию бесплатного горячего питания школьников с целью социальной 
поддержки» программы «Развитие образования в городе Невинномысске». 

 
По результатам контрольного мероприятия направлена информация 

главе города Невинномысска и председателю Думы города Невинномысска. 
Для принятия мер по устранению выявленных в ходе контрольного 

мероприятия нарушений и недостатков направлены представления 
контрольно-счетной палаты города Невинномысска в общеобразовательные 
учреждения. 
 


