.
Информация
о результатах проверки эффективности использования бюджетных средств,
направленных на организацию горячих молочных завтраков в учреждениях
общего образования в 2015 году
Проверка проведена в соответствии с планом работы Контрольно-счетной
палаты города Белгорода на 2015 год. Объекты проверки: управление
образования администрации города Белгорода, МБУ СОШ города Белгорода
№№ 39,40,43,46,48, МБОУ «Гимназия №3», МБОУ «Лицей №9».
Финансирование расходов на организацию горячих молочных завтраков в
муниципальных
образовательных
учреждениях
города
Белгорода
осуществляется в пределах средств бюджета городского округа по отрасли
«Образование», выделенных на оплату услуги по организации питания учащихся
общеобразовательных учреждений города.
В 2015 году стоимость горячего молочного завтрака составила 23,0 рубля
в день.
При формировании бюджета городского округа на 2015 год расчетная
сумма на горячие молочные завтраки составила 129 843,0 тыс.рублей исходя из
91,5 процента охвата
контингента учащихся (32 259 чел.) и 175 дней
функционирования. Фактический показатель дней функционирования составил
162 дня, вследствие чего расчетная плановая сумма завышена на
9 646,0 тыс.рублей.
Муниципальными образовательными учреждениями города Белгорода
заключены контракты и договоры на организацию горячих молочных завтраков в
2015 году на сумму 114 987,8 тыс.рублей, что на 14 855,2 тыс.рублей меньше
расчетного показателя при формировании бюджета, т.к. контрактами
предусматривался в среднем 80,0 процентный охват учащихся. При исполнении
контрактов в течение 2015 года изначально предусмотренного размера денежных
средств на горячие молочные завтраки не хватило 26-ти муниципальным
образовательным учреждениям из 43-х. Общая сумма дополнительных денежных
средств составила 2 295,1 тыс.рублей;
Пропорционально росту закупочных цен на молоко в рационе горячего
молочного завтрака снижается выход готовых блюд, сочетающихся с молоком
(каши и пр.) со 178 гр. в 2013 году до 120 гр. в 2015 году, что не соответствует
требованиям п. 6.9. и Приложения № 3 СанПиН 2.4.5.2409-08, утвержденных
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
23.07.2008г. № 45, согласно которым рекомендуемая масса порций блюд для
обучающихся различного возраста утверждена 150-200 гр. в возрасте с 7 до 11
лет., 200-250 гр. - с 11 лет и старше
Проверкой отчетной документации по организации горячих молочных
завтраков, предоставляемых муниципальными образовательными учреждениями
в службу по учету питания централизованной бухгалтерии управления
образования, установлено отсутствие ведомостей на выдачу набора продуктов
обучающимся на дому на общую сумму 101,7 тыс.рублей (МБОУ СОШ
г. Белгорода №№21,27,37,42,45,8 и др.), в ведомостях на выдачу набора
продуктов питания родителям обучающихся на дому отсутствие подписей в
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получении
на
общую
сумму 14,2 тыс.рублей (МБОУ СОШ г.
Белгорода: №№41, 42,43,46,11, МБОУ гимназия №№ 2,3 г. Белгорода).
В проверенных муниципальных образовательных учреждениях при сверке
ведомостей о количестве пропущенных уроков в классных журналах и табелях
учета посещаемости учащихся за сентябрь-ноябрь 2015 года установлено
излишнее списание горячих молочных завтраков на общую сумму 4 378,87
рублей.
В столовых отдельных образовательных учреждений не хватает посадочных
мест для размещения учащихся, вследствие чего дети вынуждены принимать
пищу стоя. При выдаче на завтрак запеканки и оладий учащиеся не
обеспечиваются элементарными средствами для приема пищи – тарелками,
вилками, салфетками, а вынуждены кушать руками (МБОУ СОШ №№ 39, 40, 43,
46, 48, МБОУ «Гимназия № 3»), не на должном уровне организовано питание
горячим молочным завтраком в старших 9-11 классах, выявлены классы, не
посещающие горячие молочные завтраки (МБОУ СОШ № 48 – 16 учащихся
(1 класс), МБОУ «Гимназия № 3» 19 учащихся (1 класс), МБОУ СОШ № 39 - 10
учащихся (половина класса). В МБОУ «Гимназия № 3» и МБОУ СОШ № 48
зафиксированы случаи невыдачи учащимся горячего молочного завтрака по
причине их неявки в столовую. При этом невостребованные порции были
выброшены (в том числе пакетированное молоко и фасованный мед).
По результатам выборочной проверки образовательных учреждений на
местах составлены акты, подписанные ответственными лицами без разногласий.
В адрес управления образования администрации города Белгорода
направлено представление Контрольно-счетной палаты.
Председатель
Контрольно-счетной палаты
города Белгорода

Корпункова Н.К.
8(4722) 23-30-77
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