Контрольно-счетная палата
города Кирсанова
24 апреля 2013

№ 05-08/01

ОТЧЁТ
О результатах проверки целевого и эффективного использования средств областного
бюджета и бюджета города, выделенных на финансирование целевой программы
«Модернизация системы образования в Тамбовской области на 2009-2012годы» в
части реализации подпрограмм: «Развитие системы дошкольного образования» и
«Школьное питание».
Основание для проведения проверки: В соответствии с п.8 Положения о Контрольносчетной палате города Кирсанова (далее КСП) и на основании п.4.2.1 плана работы КСП
на 2013год.
Предмет проверки: платежные и иные первичные документы, подтверждающие
фактические поступления и расходования средств бюджета, финансовая (бюджетная)
отчетность.
Объекты проверки: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Дополнительного образования детей «Центр детского творчества» города Кирсанова
(далее МБОУ ДОД «Центр детского творчества»;
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа №1 города
Кирсанова ( далее МБОУ СОШ №1);
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная
общеобразовательная школа города Кирсанова (далее МБОУ ООШ).
Проверяемый период: 2009-2012годы.
Срок проведения проверки: с 25.03.2013г. по 15.04.2013г.
По результатам проверки составлены акта:
1. МБОУ ДОД «Центр детского творчества» от 29.03.2013г № 05-07/01
2. МБОУ СОШ №1 от 08.04.2013г. № 05-08/02
3. МБОУ ООШ от 15.04.2013г. № 05-08/03.
По результатам проверки установлено следующее:
Объем бюджетных ассигнований из областного бюджета на реализацию
подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования» составили в 2012году
141,9 тыс. рублей. Фактические расходы для обучения детей старшего дошкольного
возраста (предшкольная подготовка) составили 326,2 тыс. рублей. Недостающая часть
средств была выделена из бюджета города в сумме 184,3 тыс. рублей.
Выделенные бюджетные ассигнования из областного бюджета на реализацию
мероприятий подпрограммы исполнены по назначению и в полном объеме и
направлены на выплату заработной платы педагогам. Не целевого и не эффективного
использования денежных средств, выделенных на реализацию мероприятий
подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования» не установлено.

Объем бюджетных ассигнований из областного бюджета на реализацию
мероприятий подпрограммы «Школьное питание» в 2012году составили 1056,7 тыс.
рублей. МБОУ ООШ г. Кирсанова вернула 26.12.2012г. излишнюю сумму бюджетных
средств 32,1 тыс. рублей.
Концепцией государственной политики в области здорового питания населения РФ
определено, что организация питания школьников принадлежит к числу приоритетных
направлений деятельности органов здравоохранения, госсанэпидслужбы и органов
образования.
Согласно Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» при организации питания в дошкольных и других образовательных
учреждениях обязательно соблюдение научно обоснованных физиологических норм
питания человека. Федеральным Законом «Об образовании» установлено, что
организация питания в образовательном учреждении возлагается на образовательное
учреждение.
В проверяемом периоде в муниципальных бюджетных образовательных
учреждениях города (далее МБОУ) организация питания учащихся осуществлялась в
школьных столовых, непосредственно самим учреждением.
Питание учащимся в МБОУ предоставлялось как на бесплатной, так и платной
основе. Так бесплатно за счет подпрограммы «Школьное питание» питаются дети из
малообеспеченных семей в количестве 535 человек и дети инвалиды в количестве 10
человек. Данная категория детей бесплатно питаются завтраком. Обедами они питаются
за счет родительской платы. Дети из многодетных семей также питаются бесплатно за
счет средств комитета социальной защиты. Все остальные учащиеся питаются обедами
за счет родительской платы.
Охват учащихся горячим питанием по школам города увеличился с 63% в 2009году
до 87% в 2012году. Целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и
задач подпрограммы в плане охвата учащихся горячим питанием достигнуты.
В проверяемом периоде установлено, что школами города проводится определенная
работа пот созданию условий для предоставления учащимся горячего питания.
Участвуя в экспериментальном проекте по совершенствованию организации
питания обучающихся ,в общеобразовательных учреждениях были отремонтированы
все пищеблоки и произведена замена технологического оборудования, что позволяет
самостоятельно готовить горячие школьные обеды.
Оснащение школьных столовых технологическим и холодильным оборудованием
соответствует установленным требованиям. Общее санитарное состояние складских
помещений удовлетворительное. Санитарное состояние зоны приготовления пищи
удовлетворительное. Работники столовых обеспеченны спецодеждой. Состояние
мебели в столовых, качество посуды и ее состояние удовлетворительное. Все столовые
обеспечены необходимым инвентарем. Во всех столовых ведется учет поставок
пищевых продуктов. Предпочтение отдаётся продуктам российских производителей.
Продукты хранятся с учетом наличия документов, удостоверяющих их качество.
Стоимость питания учащихся согласно распоряжения Администрации города
Кирсанова от 31.08.2012г. № 163-р установлена в размере завтрак 10 рублей, обед 30
рублей.
В целях обеспечения образовательных учреждений продуктами питания, для
организации горячего питания школьников в 2012 году ежеквартально заключались
договора на поставку продуктов с индивидуальным предпринимателем Оводковой Т.И.
Договора заключались в соответствии с расчетом потребности в продуктах питания и
цены.
Размещение муниципальных заказов на проведение торгов и котировок по поставке
продуктов питания в 2012 году не производились.

Для обеспечения горячего питания, образовательными учреждениями
разрабатываются примерные меню на период не менее 14 дней. Примерное меню при
его практическом применении корректируется в соответствии с поставленными
продуктами питания. Согласно утвержденных норм СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарноэпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования» (далее нормы СанПиН 2.4.5.2409-08),примерное
меню должно содержать информацию о количественном составе блюд, энергетической
и пищевой ценности, включая содержание витаминов и минеральных веществ в каждом
блюде. Производство готовых блюд должно осуществляться в соответствии с
технологическими картами.
В ходе проверки было установлено, что МБОУ СОШ №1 нарушили требования
СанПиН 2.4.5.2409-08. В примерном меню у них содержится информация только о
наименовании блюда и его количественном составе.
МБОУ ООШ города Кирсанова примерное меню разработано в соответствии с
требованиями СанПин 2.4.5.2409-08 и содержит всю необходимую информацию.
В нарушение вышеназванных норм СанПиН 2.4.5.2409-08 оба общеобразовательных
учреждения примерное меню разрабатывают одно для всех категорий учащихся без
деления по возрастным группам детей. Когда как согласно норм СанПиН 2.4.5.2049-08
примерное меню разрабатывается отдельно для детей 7-11 лет и 12-18 лет.
Согласно установленных норм СанПиН 2.4.5.2409-08 завтрак должен состоять из
закуски, горячего блюда и горячего напитка, рекомендовано включать фрукты. Обед
должен включать закуску, первое, второе и сладкое блюдо.
Выборочной проверкой было установлено, что в МБОУ СОШ №1 имели место
случаи замены на завтрак горячего блюда печеньем или булочкой тем самым нарушив
требования установленных норм СанПиН 2.4.5.20409-08.
Руководителями общеобразовательных учреждений приказами утверждены нормы
расхода продуктов, для обеспечения учащихся горячим питанием.
В ходе проверки установлено,что обоими общеобразовательными учреждениями
занижены установленные нормы питания. Значительное занижение практически по
всем видам продуктов питания произошло в МБОУ ООШ г. Кирсанова.
ВЫВОДЫ:
В нарушение норм СанПин 2.4.5.2409-08, примерные меню составлены без учета
возрастных групп учащихся;
- формирование меню осуществляется исходя из установленной стоимости завтрака и
обеда, а не физиологических потребностей детей в пищевых веществах и
энергетической ценности;
- в результате ограниченной стоимости питания происходит занижение норм питания;
- в МБОУ СОШ №1 примерное меню содержит не полную информацию- отсутствует
энергетическая и пищевая ценность блюда, его калорийность. Технологические карты
не составляются;
- в МБОУ СОШ №1 допускают замену на завтрак горячего блюда на печенье или
булочку.
Поставку продуктов питания для приготовления горячего питания осуществляется
индивидуальным предпринимателем Оводковой Т.И. на основании заключаемых
ежеквартально договоров, а не путем размещения муниципальных заказов на
проведение торгов и котировок на поставку продуктов питания.
Предложения:
1. Направить отчет по результатам проверки целевого и эффективного использования
средств областного бюджета и бюджета города, выделенных на финансирование

целевой программы «Модернизация системы образования Тамбовской области на 20092012годы в части реализации мероприятий подпрограммы «Развитие системы
дошкольного образования», «Школьное питание»:
В Кирсановский городской Совет народных депутатов
В администрацию г. Кирсанова
2. Администрации г. Кирсанова осуществлять контроль:
- за организацией питания учащихся ;
- за размещением муниципальных заказов на проведение торгов и котировок на
поставку продуктов питания.

Председатель Контрольносчетной палаты г. Кирсанова

И.А.Котова

