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Утвержден 
приказом Председателя 
Контрольно-счетной палаты 
МО «Гиагинский район» 
от « 17 » июня  2014г. №17 

 
 

ОТЧЕТ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

  
 «Проверка законности и результативности использования 

бюджетных средств, выделенных в 2012-2013 годах 
на реализацию ведомственной целевой программы 

 «Школьное питание» на 2012-2014 годы 
 
 
1. Основание  для   проведения   контрольного  мероприятия:  

пункт  7 части II плана работы КСП МО «Гиагинский район» на 2014 год.. 
2. Предмет контрольного мероприятия: средства бюджета МО «Ги-

агинский район» выделенные на реализацию муниципальной ведомственной 
целевой программы МО «Гиагинский район» «Школьное питание» (далее - 
МВЦП «Школьное питание»). 

3. Объект контрольного мероприятия: Управление образования 
администрации МО «Гиагинский район». 

4. Срок проведения контрольного мероприятия: с 20 мая 2014 года 
по 17 июня 2014 года. 

5. Цели контрольного мероприятия: 
      Цель 1: Проверка законности использования бюджетных средств, 

выделенных в 2012-2013 годах на реализацию МВЦП «Школьное питание» 
на 2012-2014 годы. 

Цель 2: Оценка результативности использования средств местного 
бюджета, затраченных в 2012-2013 гг.   

6. Проверяемый период деятельности: период реализации 
Программы в 2012 - 2013 годах. 

7. Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и 
использования средств бюджета МО «Гиагинский район» и деятельности 
объектов проверки: 

 Юридический адрес: 385600, ст.Гиагинская, ул.Ленина, д.373           
         Управление  образования  администрации  МО «Гиагинский  

район» (далее Управление) создано в соответствии с постановлением главы 
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администрации МО «Гиагинский район» № 255 от 25.07.2003 года, является 
муниципальным органом управления исполнительной власти, 
осуществляющим управление и координацию деятельности в области 
образования, регулирование, координацию и контроль за деятельностью 
подведомственных учреждений образования, является структурным 
подразделением администрации МО «Гиагинский район». 

      Управление образования администрации МО «Гиагинский район» 
является бюджетным учреждением. Управление осуществляет  свою 
деятельность в соответствии с Положением  «Об Управлении образования 
администрации муниципального образования «Гиагинский район» 
утвержденным решением Совета народных депутатов МО «Гиагинский 
район» от 14 августа 2009г. № 403. 

Проверка использования бюджетных средств, выделенных на 
реализацию МВЦП МО  «Школьное питание» на 2012 год ранее проводилась 
в Управлении образования администрации МО «Гиагинский район» в 
октябре-ноябре 2013 года Контрольно-ревизионным отделом Министерства 
финансов Республики Адыгея в составе проверки бюджетных средств и 
средств от приносящей доход деятельности (акт проверки Управления 
образования администрации МО «Гиагинский район» и учреждений, 
обслуживаемых Муниципальным казенным учреждением (МКУ) 
«Централизованная бухгалтерия при управлении образования администрации 
муниципального образования «Гиагинский район» от 06.11.2013г.). 
Нарушений не установлено. 

8. По результатам контрольного мероприятия установлено 
следующее: 
            До 01.01.2012г. МВЦП «Школьное питание» не существовала. 

Постановлением главы МО  «Гиагинский  район»  № 124 от 
24.08.2011г. утверждена МВЦП «Школьное питание» на 2012-2014 годы. 

Заказчиком и разработчиком Программы определена 
Администрация МО «Гиагинский район». 

Исполнителем Программы определены Администрация    МО 
«Гиагинский район», Управление образования администрации МО 
«Гиагинский район», муниципальные общеобразовательные учреждения 
Гиагинского района. 

 Координация  работ  по  выполнению  программных  мероприятий  и 
оценка их эффективности в соответствии с Положением о разработке, 
утверждении и реализации ведомственных целевых программ субъектов 
бюджетного планирования муниципального образования «Гиагинский район», 
утвержденного постановлением Главы муниципального образования 
«Гиагинский район» от 07 декабря 2009 года № 94 возложена на Отдел 
экономического развития и торговли администрации МО «Гиагинский район». 

Цель Программы — организация здорового питания школьников для 
сохранения и укрепления их здоровья, а также профилактики заболеваний. 

Перечень основных мероприятий Программы:   
 1. Комплектование школьных пищеблоков холодильным, технологическим 
оборудованием, мебелью, посудой; 
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 2. Организация питания для учащихся общеобразовательных учреждений (в 
т.ч. проведение витаминизации блюд, использование йодированной соли при 
приготовлении блюд); 
 3.Организация и проведение конкурсов на выявление лидеров в организации 
школьного питания. 

Источником  финансирования  Программы   определены   средства 
бюджета МО «Гиагинский район».      

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 
 - приведение материально - технической базы школьных столовых, 
пищеблоков, буфетов в соответствие с требованиями к организации детского 
питания; 
 - удешевление питания учащихся общеобразовательных учреждений на 10%; 
  - увеличение доли учащихся, получающих горячее питание на 10%; 
  - улучшение показателей здоровья школьников, повышение уровня культуры 
питания и чувства ответственности за свое здоровье. 

 Сроки реализации Программы: 2012 - 2014 годы. 
        Финансирование программы 2012 года изменено  Решением 

Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский 
район» №120 от 29.11.2012 года внесены изменения  и дополнения в 
приложения № 20. 

Управление образования администрации МО «Гиагинский район» 
ежегодно отчитывалось перед главой МО «Гиагинский район» и Советом 
народных депутатов МО «Гиагинский район» о ходе реализации программы. 

 

     Объемы финансирования из  бюджета МО «Гиагинский район» 
мероприятий Программы и их соответствие объемам, предусмотренным 

паспортом Программы 
 

Паспортом МВЦП «Школьное питание» на реализацию мероприятий 
Программы на период 2012-2013 годов за счет средств бюджета МО 
«Гиагинский район» предусмотрены финансовые средства в объеме 3997,6 
тыс. рублей, из них в 2012 году — 1313,8 тыс. рублей, в 2013 году — 1276,1 
тыс. рублей. 

Решением Совета народных депутатов МО «Гиагинский район» № 
763 от 28.12.2011 года «О бюджете МО «Гиагинский район» на 2012 год и на 
плановый период 2013 и 2014 годов» первоначально утвержден объем 
финансирования» МВЦП «Школьное питание на 2012 год в размере 670,1 
тыс. рублей или 51% выполнения плана по финансированию из средств 
местного бюджета, предусмотренных Программой. После уточнения 
решением Совета народных депутатов МО «Гиагинский район» № 120 от 
29.11.2012 года «О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
народных  депутатов  МО  «Гиагинский  район»  от  28.12.2011г.  № 763 «О 
бюджете МО « Гиагинский район» на 2012 год и на плановый период 2013-
2014 годов» объем финансирования МВЦП «Школьное питание» составил 
137,3 тыс.руб. или 10,5%  от предусмотренных паспортом Программы 
средств.   По данным отчета об исполнении бюджета МО «Гиагинский 
район» за 2012 год, утвержденного Решением Совета народных депутатов 
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МО «Гиагинский район» от 23.05.2013 года № 187 «Об исполнении бюджета 
МО «Гиагинский район» за 2012 год», исполнение мероприятий Программы 
составило 137,3 тыс. рублей или 100% от средств, предусмотренных на 
реализацию Программы бюджетом МО «Гиагинский район» на 2012 год. При 
этом изменения в Программу не вносились. 

Бюджетом МО «Гиагинский район» на 2013 год предусмотрено 650,8 
тыс. рублей, т.е. обеспечено 51% выполнение плана по финансированию из 
средств местного бюджета, предусмотренных Программой. По данным 
отчета об исполнении бюджета МО «Гиагинский район» за 2013 год, 
утвержденного Решением Совета народных депутатов МО «Гиагинский 
район» от 23.05.2014 года № 274 «Об исполнении бюджета МО «Гиагинский  
район»  за  2013  год»,  исполнение  мероприятий Программы составило  
650,8 тыс.рублей  или 100%  от  средств, предусмотренных на реализацию 
Программы бюджетом МО «Гиагинский район» на 2013 год. 

При этом изменения в Программу не вносились. 
В целом, за 2012-2013 годы, Программа исполнена в сумме 788,0  тыс. 

руб. - на 30,5%. к объемам, утвержденным паспортом Программы и на 100% 
к объемам, утвержденным решениями о бюджете МО «Гиагинский район» на 
соответствующие годы. 

Показатели исполнения Программы по годам приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
тыс. руб. 

Период Утверждено 
программой 

Утверждено 
бюджетом 

Процент 
обеспеченности 

Кассовое 
исполнение 

Процент исполнения 
к Программе к бюджету 

2012 год 1313,8 137,3 10,4 137,2 10,5 99,9 
2013 год 1276,1 650,8 51,0 650,8 51,0 100 

Всего 2589,9 788,1 30,4 788,0 30,5 100 
 

 
Проверка законности (целевого) использования бюджетных 

средств, выделенных в 2012-2013 годах на реализацию МВЦП 
«Школьное питание»  на 2012-2014 годы. 

 
МВЦП «Школьное питание» на 2012-2013 годы предусмотрено 

финансирование мероприятий по обеспечению рационального питания 
школьников, обучающихся в МОУ СОШ Гиагинского района. Согласно 
данным бюджетного учета Управления образования администрации 
муниципального образования «Гиагинский  район»  на  реализацию   
мероприятий   Целевой   программы было  направлено 788,1 тыс.  рублей, из 
них: в 2012 году — 137,3 тыс. рублей, в 2013 году — 650,8 тыс. рублей. 
           Выполнение  мероприятий    Программы   по    годам,   характеризуется 
данными, приведенными в таблице 2. 

 
Таблица 2 
 тыс. руб. 
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Наименование  мероприятий Предусмотрено 
Программой 

Утверждено 
бюджетом 

Исполнено Процент исполнения 

к Программе к бюджету 

2012г 2013г 2014г 2012г 2013г 2012г 2013г 2012г 2013г 2012г 2013г 

Комплектование школьных пищеблоков 
холодильным, технологическим 
оборудованием, мебелью, посудой 

410,0 310,0 375,0 - - 109,5 641,0 26,7 206,8 - - 

Организация питания для учащихся 
общеобразовательных учреждений (в т.ч. 
Проведение витаминизации блюд, 
использование йодированной соли при 
приготовлении блюд) 

888,8 951,1 1017,7 - - 27,7 9,8 3,1 1,03 - - 

Организация и проведение конкурсов на 
выявление лидеров в организации 
школьного питания 

15,0 15,0 15,0 - - 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

Всего 1313,8 1276,1 1407,7 137,3 650,8 137,2 650,8 10,5 51,0 99,9 100 

 
 
Как видно из таблицы 2 данных по финансированию мероприятий 

программы, утвержденных бюджетом, нет, что не соответствует п. 3.8. 
раздела III «Порядка разработки, утверждения и реализации 
ведомственных целевых программ субъектов бюджетного планирования 
муниципального образования «Гиагинский район». 

По мероприятиям МВЦП «Школьное питание»  на 2012-2014 годы: 
«Разработка меню для школьного питания», «Организация систематического 
контроля за качеством и безопасностью питания, ведением учетной 
документации в школьных столовых», «мониторинг состояния здоровья 
учащихся», «Обобщение и распространение положительного опыта 
организации школьного питания», «Проведение мониторинга по организации 
питания в общеобразовательных учреждениях; обеспечению школьных 
столовых, пищеблоков оборудованием, мебелью, посудой, инвентарем», 
«Проведение мероприятий по проблеме формирования потребности у 
учащихся в здоровом питании: тематические классные часы и родительские 
собрания, проведение конкурса среди учащихся «Альтернативное меню», 
публикация общеобразовательными учреждениями статей в газете «Красное 
Знамя» на тему «Здоровье наших детей»» в 2012-2013 годах средства из 
бюджета не выделялись и затраты не производились. 

По мероприятию  МВЦП «Школьное питание» в 2012 году 
«Комплектование школьных пищеблоков холодильным, технологическим 
оборудованием, мебелью, посудой» кассовое исполнение составило 109,5 
тыс.рублей. 

Согласно смете УО МО «Гиагинский район» по МВЦП «Школьное 
питание» на 2012 год на это мероприятие выделено 109,5 тыс. рублей. 

Была приобретена продукция, отраженная в таблице 3. 
 
 

Таблица 3 
руб. 

 
Школа Приобретенная продукция, оборудование, количество, цена Предусмотрено программой 

Продукция Количество Цена Сумма 
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СОШ № 1 Кастрюля 30л 2 1000 2000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15000 

Кастрюля 20л 2 850 1700 

Кастрюля 10л 2 470 940 

Вилка столовая 25 10 250 

Ложка столовая 25 10 250 

Ложка чайная 50 20 1000 

Доска разделочная 10 86 860 

Итого                                                                                                      7000 

СОШ № 3 Стол металлический 15 2920 43800  
 
 

75000 
Табурет 80 382,9 30632 

Итого                                                                                                    74432 

СОШ № 4 Стакан 100 12 1200                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15000 

Миска 100 21 2100 

Тарелка 50 17 850 

Лопатка 5 106 530 

Чашка 3 105 315 

Солонка 10 20 200 

Салфетница 10 55 550 

Кастрюля 10л 2 525 1050 

Емкость для сахара 1 160 160 

Емкость для сметаны 1 145 145 

Итого                                                                                                     7100 

СОШ № 7 Миска 100 25 2500  
 
 
 
 

15000 

Тарелка 100 22 2200 

Чашка чайная 100 23 2300 

Итого                                                                                                      7000 

СОШ № 8 Тарелка мелкая 100 17 1700  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15000 
 

Тарелка глубокая 80 22 1760 

Тарелка глубокая 20 30 600 

Лопатка раздаточная 2 105 210 

Ложка 50 12 600 

Вилка 50 12 600 

Стакан 100 12 1200 

Чашка эмал. 1 330 330 

Итого                                                                                                      7000 

СОШ № 10 Чашка пластм. 25л 2 260 520  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15000 

Ведро 10л 1 80 80 

Ведро 12л 1 110 110 

Ведро 15л 1 130 130 

Чашка пластм. 20л 3 200 600 

Чашка пластм. 15л 2 160 320 

Поднос пластм. 10 100 1000 

Сушка для посуды 2 150 300 

Тарелка глубокая 50 30 1500 

Тарелка мелкая 50 20 1000 

Кружка 40 20 800 

Ложка 40 8 320 

Вилка 40 8 320 

Итого                                                                                                   7000 
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ВСЕГО                                                                                                                        109532 150000 
 
В СОШ №№ 9,11,12 не проводилось вышеуказанное мероприятие, 

указанное в паспорте МВЦП «Школьное питание». 
Как видно из таблицы, для СОШ № 8 была приобретена посуда, 

стоимостью 7,0 тыс. руб., однако финансирование на 2012 год по школе № 8 
не предусмотрено паспортом МВЦП «Школьное питание», но отражено в 
смете  УО администрации МО «Гиагинский район» (Приказ № 1628А по УО 
администрации МО «Гиагинский район» «О внесении изменений в сметы по 
по МВЦП «Школьное питание» за 2012 год»), что не соответствует п. 3.8. 
раздела III «Порядка разработки, утверждения и реализации 
ведомственных целевых программ субъектов бюджетного планирования 
муниципального образования «Гиагинский район». 

Общая сумма по мероприятию на 2012 год (109,5 тыс. руб.) не 
превышает объем финансирования, заложенный паспортом программы (410,0 
тыс. руб.). 

По мероприятию  МВЦП «Школьное питание» в 2013 году 
«Комплектование школьных пищеблоков холодильным, технологическим 
оборудованием, мебелью, посудой» кассовое исполнение составило 641,0 
тыс. рублей. 

В соответствии с приказом № 129 от 21.03.2013г. года по Управлению 
образования администрации МО «Гиагинский район» «О реализации 
мероприятий по МВЦ «Школьное питание» на 2013 год», приказом № 130 от 
21.03.2013г. года по Управлению образования администрации МО 
«Гиагинский район» «О реализации мероприятий по МВЦ «Школьное 
питание» на 2012-2014 годы»,  приказом № 207 от 07.05.2013г. по 
Управлению образования администрации МО «Гиагинский район» «Об 
уточнении использования финансовых средств по МВЦП «Школьное 
питание» на 2012-2014 годы» в 2013 году приобретена продукция, 
отраженная в таблице 4. 

 
Таблица 4 

руб. 
Школа Приобретенная продукция, оборудование, количество, цена Предусмотрено программой 

Продукция Количество Цена Сумма 

СОШ №2 Кастрюля эмал. 2 500 1000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
75000 

Кастрюля алюм. 2 864 1728 

Вилка 30 10 300 

Ложка 30 10 300 

Миска 30 22 660 

Тарелка 30 20 600 

Кастрюля эмал. 3 345 1035 

Ведро эмал. 2 535 1605 

Таз эмал. 2 386 772 

Итого 8000 

СОШ №5 Миска 200 22 4400  
 
 
 

Тарелка 200 18 3600 

Ложка 100 35 3500 

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


8 

Вилка 100 35 3500  
 
 
 

15000 

Кружка 40 25 1000 

Итого 16000 

СОШ №6 Ложка столовая 20 35 700  
 
 
 
 
 
 
 
 

75000 

Вилка столовая 20 35 700 

Миска 100 16 1600 

Кружка 60 42 2520 

Таз 25л 2 185 370 

Кастрюля 1 1110 1110 

Итого 7000 

СОШ №10 Ванна моечная 2 11286 22572  
 
 
 
 
 
 

- 

Стол обеденный 15 2236 33540 

Табурет 90 481 43290 

Холодильник 1 11995 11995 

Кондиционер 1 6785 6785 

Итого 118172 

СОШ №11 Мармит 2-х блюд 1 37075 37075  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15000 

Стеллаж для тарелок 2 15543 31086 

Стол для сбора остатков 
пищи 

1 3730 3730 

Водонагреватель 1 9905 9905 

Котел пищеварочный 2 61855 123710 

Шкаф жарочный 1 27118 27118 

Шкаф холодильный 1 23567 23567 

Стеллаж решетчатый 2 6485 12970 

Стеллаж 4 6059 24236 

Подставка для кухонного 
инвентаря 

2 1692 3384 

Сковорода 1 40975 40975 

Мармит 1-х блюд 1 17073 17073 

Весы 2 4830 9660 

Ванна моечная 1 11751 11751 

Стол разделочный 6 3960 23760 

Мясорубка 1 19593 19593 

Машина для очистки 1 37750 37750 

Шкаф холодильный 1 30390 30390 

Подставка для кухонного 
инвентаря 

2 2060 4120 

Итого 491853 

ВСЕГО 641000 180000 
 

В СОШ №№ 7,8,12 не проводилось вышеуказанное мероприятие, 
указанное в паспорте МВЦП «Школьное питание». 

Для СОШ № 11 паспортом Программы на 2013 год на это 
мероприятие предусмотрено 15,0 тыс.рублей. Фактически затраты на школу 
составили 491,8 тыс. рублей, расхождение 476,8 тыс.рублей. Однако 
приказом № 207 от 07.05.2013г. по Управлению образования администрации 
МО «Гиагинский район» «Об уточнении использования финансовых средств 
по МВЦП «Школьное питание» на 2012-2014 годы» утверждена смета на 
приобретение мебели, технологического и холодильного оборудования для 

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


9 

пищеблока и столовой МБОУ СОШ № 11 на сумму 491,8 тыс. рублей. Общая 
сумма по мероприятию на 2013 год (641,0 тыс. рублей)  превышает объем 
финансирования, заложенный паспортом программы (310,0 тыс. рублей) на 
331,0 тыс. рублей или на 48,4%, что не соответствует п. 3.8. раздела III 
«Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых 
программ субъектов бюджетного планирования муниципального 
образования «Гиагинский район». 

По мероприятию  «Организация питания для учащихся 
общеобразовательных учреждений (в т.ч. Проведение витаминизации блюд, 
использование йодированной соли при приготовлении блюд)» в 2012 году 
фактическое исполнение составило 27,7 тыс. рублей (приобретение 
продуктов питания) или 3,1% к объемам, утвержденным паспортом 
Программы, из них в соответствии с приказом № 1628А от 29.11.2012 года по 
Управлению образования администрации МО «Гиагинский район» «О 
внесении изменения в сметы по МВЦП «Школьное питание» за 2012 год» 
приобретены  продукты  питания на сумму: 

- 18,0 тыс. рублей - СОШ № 7; 
- 9,7 тыс.рублей - СОШ №12. 
В 2013 году фактическое исполнение по этому мероприятию 

составило 9,7 тыс. рублей или  10,2%   к объемам, утвержденным   
паспортом Программы, из них в соответствии с приказом № 207 от 
07.05.2013г. по Управлению образования администрации МО «Гиагинский 
район» «Об уточнении использования финансовых средств по МВЦП 
«Школьное питание» на 2012-2014 годы»приобретены  продукты  питания на 
сумму: 

- 9,7 тыс.рублей -  СОШ №9. 
Проверкой законности использования средств бюджета, выделенных 

на реализацию Программы в 2012-2013 годах выявлены нарушения на сумму 
483,8 тыс. руб. 

 
Проверка по первичным бухгалтерским документам целевого 

использования средств  бюджета МО «Гиагинский район», выделенных 
в 2012-2013 годах на мероприятия, предусмотренные Программой 

 
Анализ исполнения бюджетных ассигнований по Программе за 2012-

2013 года по статьям классификации операций сектора государственного 
управления представлен в следующей таблице. 

 
 
 

Таблица 5 
 тыс. руб. 

 
Наименование статей 
расходов 

КОСГУ Лимиты Кассовое 
исполнение 

Процент исполнения Удельный вес в 
структуре расходов 

2012г 2013г 2012г 2013г 2012г 2013г 2012г 2013г 

Увеличение стоимости 
основных  средств 

310 - - 74,4 610,0 - - 54,2 93,7 
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Увеличение стоимости 
материальных запасов 

340 - - 62,8 40,8 - - 45,8 6,3 

Всего - 137,3 650,8 137,3 650,8 99,9 100 100 100 

 
В 2012 году по данной программе в бюджете МО «Гиагинский район», 

утверждены расходы в сумме 137,3 тыс. рублей. 
Фактические расходы на реализацию программы по данным 

бухгалтерского учета Управления образования администрации МО 
«Гиагинский район» за 2012 год составили 137,2 тыс. рублей и составили 
99,9%  от расходов утвержденных бюджетом, в том числе: 

-  74,4 тыс. рублей  по  статье 310  «Увеличение стоимости основных  
средств» и  составили в структуре расходов  54,2%; 

- 62,8 тыс. рублей  по  статье 340 «Увеличение стоимости 
материальных запасов» и составили  в структуре расходов 45,8%. 

В 2013 году по данной программе в бюджете МО «Гиагинский район», 
утверждены расходы в сумме 650,8  тыс. рублей. 

  Фактические расходы на реализацию программы по данным 
бухгалтерского учета Управления образования администрации МО 
«Гиагинский район» за 2013 год составили 650,8 тыс. рублей или 100,0% от 
расходов утвержденных бюджетом, в том числе: 

- 610,0 тыс. рублей по статье 310 «Увеличение стоимости основных 
средств» и составили  93,7 % в структуре расходов. 

- 40,8 тыс. рублей по статье 340 «Увеличение стоимости 
материальных запасов» и составили в структуре расходов 6,3%. 

    Наибольший  удельный вес в структуре составили  расходы по 
увеличению стоимости основных средств. 

    Проверкой  первичных  бухгалтерских   документов  целевого 
использования средств  бюджета МО «Гиагинский район», выделенных в 
2012-2013 годах на мероприятия, предусмотренные Программой, нарушений 
не выявлено. 

 
Оценка результативности использования средств местного 

бюджета, затраченных в 2012-2013 гг. 
Выполнение показателей достигнутого уровня ожидаемых 

конечных результатов реализации Программы 
 

Проверкой законности и результативности использования средств, 
выделенных на реализацию Программы, установлено, что в соответствии с 
Программой результатом ее реализации должно стать: 
 - приведение материально - технической базы школьных столовых, 
пищеблоков, буфетов в соответствие с требованиями к организации детского 
питания; 
  - удешевление питания учащихся общеобразовательных учреждений на 10%; 
  - увеличение доли учащихся, получающих горячее питание на 10%; 
  - улучшение показателей здоровья школьников, повышение уровня культуры 
питания и чувства ответственности за свое здоровье. 
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        Программное мероприятие «Организация и проведение конкурсов на 
выявление лидеров в организации школьного питания», запланированное на 
2012-2013 годы, не реализовано  в   связи    с недофинансированием 
Программы. 

Отдельные мероприятия Программы изначально не требовали 
финансирования. 

По информации, предоставленной Отделом экономического развития, 
исполнитель  МВЦП «Школьное питание» на 2012-2014 годы — Управление 
образования администрации муниципального образования «Гиагинский 
район» в 2012-2013 гг. подавало сведения об истраченных финансовых 
средствах на реализацию Программы в срок согласно п. 3.6. раздела III 
«Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых 
программ субъектов бюджетного планирования муниципального образования 
«Гиагинский район», утвержденного Постановлением Главы   МО 
«Гиагинский район» от 07.12.2009г. № 94. 

 В 2012 году Отдел экономического развития и торговли за 9 месяцев 
отчетного года доводит информацию о ходе и реализации муниципальных 
целевых программ, принятых и действующих на территории МО 
«Гиагинский район» в 2012 году, в том числе о  МВЦП «Школьное питание» 
на 2012-2014 годы (решение Совета народных депутатов МО «Гиагинский 
район» № 94 от 11 октября 2012г.), без показателей эффективности 
программы. 

В 2013 году по информации администрации МО «Гиагинский район» о 
ходе реализации муниципальных целевых долгосрочных и ведомственным 
программам за 9 месяцев 2013 году  МВЦП «Школьное питание» на 2012-
2014 годы по численному значению показателя интегральной оценки 
признана высоко эффективной. Информация принята к сведению решением 
Совета народных депутатов МО «Гиагинский район» № 214 от 24.10.2013г. 
          Однако численными значениями показателя интегральной оценки не в 
полной мере отражается эффективность МВЦП «Школьное питание» на 
2012-2014 годы, так как не осуществлялся мониторинг ожидаемых конечных 
результатов реализации программы. Таким образом, произвести реальную 
оценку эффективности программы не представляется возможным. 

9. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных должностных 
лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия: 

 Акт    по    результатам    контрольного    мероприятия    «Проверка    
законности    и результативности использования бюджетных средств, 
выделенных в 2012-2013 годах на реализацию муниципальной ведомственной 
целевой программы МО «Гиагинский район» «Школьное питание» на 2012-
2013 годы подписан без возражений и замечаний. 

10. Выводы: 
Проверкой законности и результативности использования 

бюджетных средств, выделенных в 2012-2013 годах на реализацию 
муниципальной ведомственной целевой программы МО «Гиагинский 
район» «Школьное питание» на 2012-2014 годы, установлены 
нарушения  бюджетного законодательства и других нормативно-
правовых актов Российской Федерации и муниципального 

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


12 

образования «Гиагинский район»: 
    - Программное мероприятие «Организация и проведение конкурсов на 

выявление лидеров в организации школьного питания», запланированное на 
2012-2013 годы, не реализовано  в   связи    с недофинансированием 
Программы. 

В нарушение п. 3.6. раздела III«Порядка разработки, утверждения 
и реализации ведомственных целевых программ субъектов бюджетного 
планирования муниципального образования «Гиагинский район»,, 
утвержденного Постановлением Главы муниципального образования 
«Гиагинский район» от 07.12.2009г. № 94, Отдел экономического развития и 
торговли и управление финансов администрации МО «Гиагинский район» не 
провели проверку предоставленных отчетов о выполнении целевой 
программы на предмет соответствия достигнутых результатов данной 
программы установленным показателям результативности, по результатам 
которой оформляются соответствующие заключения об эффективности 
реализации программы. 

                В нарушение п. 3.8. раздела III «Порядка разработки, утверждения 
и реализации ведомственных целевых программ субъектов бюджетного 
планирования муниципального образования «Гиагинский район», 
утвержденного Постановлением Главы муниципального образования 
«Гиагинский район» от 07.12.2009г. № 94, не были распределены по 
мероприятиям Программы средства, утвержденные бюджетом. Внесение 
изменений в целевую программу в 2012 - 2013 годах в части финансирования 
мероприятий в рамках сумм, утвержденных бюджетом, осуществлялось 
приказами о внесении изменений в сметы по Программе без постановления 
главы МО «Гиагинский район»; 

В нарушение п. 3.8. раздела III «Порядка разработки, утверждения 
и реализации ведомственных целевых программ субъектов бюджетного 
планирования муниципального образования «Гиагинский район», 
утвержденного Постановлением Главы муниципального образования 
«Гиагинский район» от 07.12.2009г. № 94, внесение изменений в целевую 
программу в 2012 году ( 7,0 тыс. руб. по СОШ №8) и в 2013 году (476,8 тыс. 
руб. по СОШ №11) осуществлялось приказами о внесении изменений в 
сметы по Программе без постановления главы МО «Гиагинский район». 

     
     11. Предложения (рекомендации): 
     1. Направить  Отчёт  о   результатах  проверки  законности  и  

результативности использования бюджетных средств, выделенных в 2012-
2013 годах на реализацию муниципальной ведомственной целевой 
программы МО «Гиагинский район» «Школьное питание» на 2012-2013 годы 
Главе администрации муниципального образования «Гиагинский район» для 
сведения. 

2. Управлению образования администрации муниципального 
образования «Гиагинский район»: 

- осуществлять мониторинг показателей результативности (целевых 
индикаторов) реализации целевой программы в течение всего периода 
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реализации программы; 
-    любые изменения в Программу вносить постановлением главы МО 
«Гиагинский район»; 

    3. Отделу экономического  развития  и  управлению  финансов 
администрации муниципального образования «Гиагинский район» проводить 
проверку предоставленных  отчетов   о   выполнении программ на   предмет   
соответствия достигнутых результатов установленным показателям 
результативности, по результатам которой оформляются соответствующие 
заключения об эффективности реализации программ. 
 

 

 
Исполнитель  контрольного мероприятия 
 
Главный специалист - инспектор 
Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования 
«Гиагинский район»                                                                    О.В. Гуменюк 
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