
Информация по результатам выборочного контрольного мероприятия 

«Проверка использования средств бюджета на бесплатное питание 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

района в 2020 году и текущем периоде 2021 года» 

 

Проверка проведена в 3 квартале 2021 года в соответствии с планом 

работы Контрольно-счетной палаты Октябрьского района на 2021 год. 

Период, охваченный проверкой – 2020-2021 учебный год. 

 

Основные нарушения и замечания, выявленные в ходе контрольного 

мероприятия: 

1. Отдельные нарушения постановления Администрации Октябрьского 

района от 26.02.2020 № 202 «О порядке определения объема и условиях 

предоставления из бюджета Октябрьского района субсидий на иные цели 

муниципальным бюджетным учреждениям и муниципальным автономным 

учреждениям Октябрьского района».  

2. Отдельные условия, указанные в контрактах (договорах), не 

соответствуют требованию части 13.1 статьи 34 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 

Федеральный закон № 44-ФЗ). 

3. Нарушение статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» в части отсутствия подписей и печатей Заказчика и 

Исполнителя в договоре и актах об оказании услуг (5 случаев). 

Систематические ошибки в платежных поручениях в части неверного 

указания бухгалтерами расчетного центра назначения платежа (реквизиты 

договора) в проверяемом периоде. 

4. Нарушение статьи 23 Федерального закона № 44-ФЗ в части отсутствия 

в контрактах (договорах) идентификационного кода закупки (ИКЗ) заказчика (6 

случаев). 

5. Неправомерное расходование средств бюджета в общей сумме 352,2 

тыс. рублей в связи с отсутствием подтверждающих первичных документов. 

6. Нарушение требования части 13.1 статьи 34 Федерального закона № 44-

ФЗ в части нарушения сроков оплаты за услуги по организации питания 

льготных категорий обучающихся в проверяемом периоде 2020-2021 годов – 64 

случая. 

7. Выявлены иные нарушения и недостатки. 

 

КСП Октябрьского района отмечено:  

- систематическое невыполнение обязательств МАУ «Расчетный центр 

Октябрьского района» по Договорам на оказание бухгалтерских услуг для 

образовательных учреждений района, отсутствие должной ответственности 

сотрудников и контроля со стороны директора расчетного центра за действия 

данных сотрудников и за исполнением обязанностей в соответствии с условиями 

договоров; 



- отсутствие контроля со стороны отдела образования Администрации 

Октябрьского района за эффективным расходованием средств бюджета, 

предусмотренных на организацию питания обучающихся общеобразовательных 

учреждений района, а также за деятельностью подведомственного автономного 

учреждения – МАУ «Расчетный центр Октябрьского района». 

 

 

По результатам контрольного мероприятия: 
 

- акт проверки подписан без замечаний и возражений; 

- начальнику отдела образования Администрации Октябрьского района 

Тараско А.А. направлено представление с требованием об устранении 

нарушений и принятии мер; 

- информация о результатах проверки направлена председателю Собрания 

депутатов – главе Октябрьского района и в Собрание депутатов Октябрьского 

района, главе Администрации Октябрьского района; 

- результаты проверки в соответствии с Соглашением о сотрудничестве 

будут направлены в прокуратуру Октябрьского района. 

 

Проверка находится на контроле КСП Октябрьского района до полного 

устранения нарушений, выявленных в ходе контрольного мероприятия. 


