
Информация о принятых решениях и мерах по результатам проверки 

использования бюджетных средств на обеспечение бесплатным горячим питанием 

обучающихся по образовательным программам начального общего образования в 

муниципальных образовательных организациях (параллельно с контрольно-

счетными органами муниципальных образований Тверской области) 

 

1. По результатам проведенного контрольного мероприятия «Проверка 

использования бюджетных средств на обеспечение бесплатным горячим питанием 

обучающихся по образовательным программам начального общего образования в 

муниципальных образовательных организациях (параллельно с контрольно-счетными 

органами муниципальных образований Тверской области)» Контрольно-счетной палатой 

Тверской области в адрес Министерства образования Тверской области (далее – 

Министерство) направлено представление (от 29.12.2021 № 1078/03-03) об устранении 

выявленных нарушений и недостатков и недопущении их в дальнейшем, о привлечении к 

дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства (далее – 

Представление). 

По результатам рассмотрения Представления от Министерства получен ответ от 

01.03.2022 № 1-01-31/2108-ЮК (вх. в КСП № 164 от 02.03.2022). 

Во исполнение п. 2.3 Представления, по информации Министерства, проведена 

служебная проверка, а также запрошены объяснения от ведущего эксперта планово-

экономического отдела управления планирования, бухгалтерского учета и 

организационно-кадровой работы Министерства (лица замещающего должность, не 

являющуюся должностью государственной гражданской службы), курировавшего 

направление по предоставлению муниципальным образованиям Тверской области 

субсидий на обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся по 

образовательным программам начального общего образования в муниципальных 

образовательных организациях в рассматриваемый период. По результатам проведенной 

служебной проверки и рассмотрения объяснения ведущего эксперта к ответственности в 

виде предупреждения привлечен ведущий эксперт, курировавший названное направление 

с 01.01.2020 до 26.08.2020. Приказ Министерства от 17.02.2022 № 30-л (представлен): 

предупредить ведущего эксперта планово-экономического отдела управления 

планирования, бухгалтерского учета и организационно-кадровой работы Министерства 

Кондратьеву Е.А. о недопущении нарушения условий предоставления субсидий по 

курируемым направлениям. Пункт 2.3 представления снят с контроля (протокол Коллегии 

КСП Тверской области № 9 (311) от 28.03.2022). 

В связи с невыполнением Министерством пунктов 1, 2.1, 2.2 Представления, в 

соответствии положениями ч. 1 статьи 18 Закона № 51-ЗО решено направить предписание 

(от 30.03.2022 № 156/03-03) Министерству образования Тверской области по обеспечению 

требований п. 14.1 Порядка № 545-пп и принятию в соответствии с полномочиями 

главного распорядителя бюджетных средств, установленными ст. 158 Бюджетного 

кодекса РФ, конкретных мер по пунктам 2.2 и 2.2, с представлением в КСП информации о 

выполнении предписания с приложением подтверждающих документов в срок до 

05.05.2022 (протокол Коллегии КСП Тверской области № 9 (311) от 28.03.2022). 

Информация о реализации предписания представлена Министерством в КСП в 

установленный срок (от 04.05.2022 № 1-01-31/5050-ОК). Согласно поступившей 

информации: 



- во исполнение требований п. 14.1 (пп. «д») Порядка № 545-пп в Госпрограмму 

«Образование» включены показатели результативности (по Соглашению с 

Минпросвещения) и оценки эффективности использования субсидии (количества 

дето/дней питания учащихся 1–4 классов), проект проходит процедуру согласования. 

Соответствующие изменения утверждены постановлением от 07.06.2022 № 313-пп; 

- в целях обеспечения контроля за соблюдением получателями условий 

предоставлении субсидий, Министерством в соответствии с п. 4.2.1 соглашений с 

муниципалитетами введен ежеквартальный отчет о реализации мероприятий по 

организации горячего питания учащихся начальных классов, предусматривающий 

отражение сведений о количестве дето-дней питания и средней стоимости горячего 

питания на одного учащегося в день. Форма отчета и сроки предоставления доведены до 

муниципальных органов управления образованием письмом Министерства от 30.03.2022 

№ 1-01-28/3501-ОК. 

С учетом принятых мер предписание в адрес Министерства образования Тверской 

области снято с контроля; в связи с исполнением предписания в полном объеме 

представление от 29.12.2021 № 1078/03-03 также снято с контроля (протокол Коллегии 

КСП Тверской области № 21 (323) от 18.07.2022). 

 

2. По результатам проведенного контрольного мероприятия Контрольно-счетной 

палатой Тверской области в адрес Отдела образования администрации Селижаровского 

муниципального округа Тверской области (далее – Отдел) направлено представление (от 

29.12.2021 № 1079/03-03) об устранении выявленных нарушений и недостатков и 

недопущении их в дальнейшем (далее – Представление). 

По результатам рассмотрения Представления от Отдела получен ответ от 

28.02.2022 № 80/01-25 (вх. в КСП № 152 от 28.02.2022) с приложением документов, 

подтверждающих принятие решений и мер по реализации Представления. 

Принято постановление Администрации Селижаровского муниципального округа 

от 24.02.2022 № 68 «О внесении дополнений в постановление Администрации 

Селижаровского муниципального округа от 05.07.2021 года № 355 «Об утверждении 

Порядка организации горячего питания для учащихся начальных классов 

общеобразовательных организаций Селижаровского муниципального округа» 

(представлено). В Порядок включены положения о необходимой продолжительности 

перерыва для питания обучающихся; об обеспечении обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования бесплатным горячим питанием не менее 

одного раза в день; об организации питания с учетом норм обеспечения питанием детей в 

организованных детских коллективах, установленных в соответствии с законодательством 

РФ, о размещении на официальных сайтах МОО в информационной сети «Интернет» 

информации об организации питания детей, в том числе ежедневного меню. 

Издан приказ от 24.02.2022 № 16/1 о приведении правовых актов учреждений в 

соответствие с муниципальными актами и требованиями законодательства к организации 

питания детей. 

В форму соглашения о предоставлении субсидии на горячее питание 

образовательным учреждениям внесены изменения и введены показатели посещаемости в 

ежемесячной отчетности. Приняты меры по корректировке показателей муниципальной 

программы. 



Приказом Отдела образования Селижаровского муниципального округа Тверской 

области от 28.01.2022 № 6/1 за выявленные в ходе проверки нарушения на главного 

бухгалтера Отдела образования наложено дисциплинарное взыскание в форме замечания. 

С учетом принятых мер Представление снято с контроля (протокол Коллегии КСП 

Тверской области № 9 (311) от 28.03.2022). 


