
 

 

Информация  

об основных итогах проверки использования средств областного 

бюджета Тверской области, направленных на реализацию отдельных 

мероприятий ДЦП «Социальная поддержка населения Тверской области 

на 2009-2014 годы» (в части расходов на организацию питания для детей 

из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обучающихся в 

государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Тверской области, за 2012 год). 

 

Контрольно-счетная палата Тверской области в соответствии со 

статьями 157, 265, 270 Бюджетного Кодекса РФ, статьей 9 закона Тверской 

области от 29.09.2011 №51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской 

области», пунктом 15 плана деятельности Контрольно-счетной палаты 

Тверской области на 2013 год, утвержденного приказом председателя 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.12.2012 №61 (с изм.), 

приказом председателя Контрольно-счетной палаты Тверской области о 

проведении контрольного мероприятия от 06.09.2013 №36 провела 

контрольное мероприятие по вопросу использования средств областного 

бюджета Тверской области, направленных на реализацию отдельных 

мероприятий ДЦП «Социальная поддержка населения Тверской области на 

2009-2014 годы» (в части расходов на организацию питания для детей из 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обучающихся в 

государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Тверской области, за 2012 год). 

 

Цели контрольного мероприятия:  

1. Установить полноту нормативной базы по организации питания 

детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;  

2. Определить правомерность, целевое и адресное использование 

средств областного бюджета в 2012 году на реализацию мероприятия 

«Организация питания для детей из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, обучающихся в государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Тверской области» ДЦП «Социальная 

поддержка населения Тверской области на 2009-2014 годы».  

 

Объекты контрольного мероприятия:  

- Министерство социальной защиты населения Тверской области;  

- ГБУ Тверской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Московского района г. Твери»;  

- Муниципальное образовательное учреждение «Тверская гимназия 

№10». 

 

В результате проведенного контрольного мероприятия выявлено:  

1. Несоответствие действующих нормативных правовых актов 

Тверской области по вопросам обеспечения питанием учащихся 
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общеобразовательных учреждений из числа детей из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, федеральному законодательству об 

образовании и о закупках для государственных нужд. 

2. Неполнота Порядка организации питания детей из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, обучающихся в 

муниципальных бюджетных (автономных) общеобразовательных 

учреждениях Тверской области, утвержденного постановлением 

Администрации Тверской области от 03.04.2007 №108-па. В том числе не 

определены: основания и порядок отнесения детей к категории детей из 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; требования к питанию; 

порядок осуществления контроля за адресностью предоставления данной 

меры социальной поддержки и др. 

3. Несоответствие в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях меню для детей из семей в трудной жизненной ситуации 

требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования» (по массе, пищевой и энергетической ценности, набору блюд), 

которое в значительной степени обусловлено недостаточностью выделяемых 

на эти цели средств.  

 

С учетом результатов проверки Министерству социальной защиты 

населения Тверской области рекомендовано привести нормативные правовые 

акты в соответствие с требованиями действующего законодательства и 

рассмотреть вопрос о передаче в бюджеты муниципальных образований 

средств областного бюджета на питание обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях детей из семей в трудной жизненной 

ситуации. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол №4 от 17.03.2014). 

 

Аудитор                                                                        Н.А. Казалинская 


