
АКТ № 17 
по результатам проверки 

в отношении муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Лицей № 10» в ходе совместного контрольного мероприятия 

«Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2021 году 
и истекшем периоде 2022 года на организацию питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях (совместно с Контрольно-счетным органом 

Каменск-Уральского городского округа)» 

г. Каменск-Уральский 29 июня 2022 года 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: 
пункт 1.3 раздела 1 Плана работы Счетной палаты Свердловской области 
на 2022 год, пункт 1.4 раздела 1 плана работы Контрольно-счетного 
органа Каменск-Уральского городского округа на 2022 год, поручение 
от 05.04.2022 № 25. 

2. Предмет контрольного мероприятия: использование бюджетных 
средств на организацию питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях. 

3. Проверяемый период деятельности: 2021 год, истекший период 
2022 года. 

4. Цель контрольного мероприятия: оценка законности 
и результативности использования бюджетных средств, направленных 
на организацию питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях. 

Вопросы: 
1) Анализ финансового обеспечения организации питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях. 

2) Оценка эффективности организации питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях, расположенных на территории Свердловской области, 
и в отдельных муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области. 

3) Анализ качества организации питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях. 

4) Анализ способов организации питания в муниципальном 
образовании. 

5) Анализ законности и эффективности закупок в муниципальных 
образовательных организациях в рамках организации питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование. 
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5. Срок проведения контрольного мероприятия в муниципальном 
автономном общеобразовательном учреждении «Лицей № 10» 
с 18.04.2022 по 30.06.2022. 

6. Краткая информация об объекте контрольного мероприятия. 
Место нахождения юридического лица: 623400, Свердловская обл., 

г. Каменск-Уральский, ул. Тевосяна, д. 2. 
ИНН 6666008243, КПП 661201001, ОГРН 1026600930806. 
Функции и полномочия учредителя муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 10» (далее - Учреждение, Лицей 
№ 10) осуществляются органом местного самоуправления «Управление 
образования Каменск-Уральского городского округа» (далее - Управление 
образования). 

В проверяемом периоде руководство деятельностью Лицея № 10 
осуществляла Хакимова Наталия Викторовна (основание: распоряжения 
Управления образования от 20.08.2020 № 206-рп, от 23.08.2021 № 214-рп). 

Главным бухгалтером Учреждения является Бычкова Наталья 
Анатольевна (основание: приказ Лицея № 10 от 01.03.2006 № 6-к). 

В проверяемом периоде и по настоящее время Учреждение действует 
на основании Устава, утвержденного приказом начальника Управления 
образования от 28.06.2016 № 169 (в ред. от 19.03.2018 № 60). 

По вопросу 1. Анализ финансового обеспечения организации питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях. 

Финансовые средства для обеспечения организации питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях, в 2021-2022 годах предоставлялись в форме 
субсидий из областного бюджета ^ бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, в рамках реализации 
государственной программы Свердловской области «Развитие системы 
образования и реализация молодежной политики в Свердловской области 
до 2025 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 19.12.2019 № 920-ПП (далее - Государственная программа). 

1) Межбюджетные трансферты из областного бюджета 
на организацию горячего питания обучающихся, получающих общее начальное 
образование в муниципальных общеобразовательных организациях 
(Постановление Правительства Свердловской области от 03.09.2020 
N° 621-ПП «Об организации бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных образовательных 
организациях Свердловской области и муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории Свердловской области»). 

Объем субсидий на организацию горячего питания обучающихся, 
получающих общее начальное образование, в Лицее № 10 установлен 
приказами Управления образования от 27.01.2021 № 20 (в ред. от 18.02.2021 
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№ 44), от 02.02.2022 № 46 «О предоставлении муниципальным бюджетным 
и муниципальным автономным учреждениям, в отношении которых орган 
местного самоуправления «Управление образования Каменск-Уральского 
городского округа» выполняет функции полномочий учредителя, субсидий 
на иные цели»: 

- на 2021 год - 3 171 510,00 руб., 
- на 2022 год - 2 692 000,00 рублей. 
Между Управлением образования и Лицеем № 10 в 2021-2022 годах 

заключены Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Каменск-
Уральского городского округа муниципальным бюджетным и муниципальным 
автономным учреждениям на иные цели, условиями которых предусмотрено 
финансовое обеспечение мероприятий на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных учреждениях: 

- в 2021 году от 19.02.2021 № 20-2021-31719 на сумму 3 171 510,00 руб., 
дополнительным соглашением от 28.12.2021 размер субсидии установлен 
в сумме 1 931 508,20 руб.; 

- в 2022 году от 16.02.2022 № 20-2022-045526 - 2 692 000,00 рублей. 
Пунктом 4.1.2.1 соглашений предусмотрен показатель результативности 

предоставления субсидии - доля (охват) обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству 
обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных 
и муниципальных образовательных организациях, - 100 процентов. 

Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование, в 2021-2022 годах поступали 
Учреждению ежемесячно, в соответствии с графиком перечисления субсидии, 
указанным в Соглашении: 

в 2021 году на общую сумму 2 673 626,00 руб. (платежные поручения 
от 20.02.2021 № 1486, от 16.03.2021 №2662, от 23.04.2021 № 4418, 
от 17.05.2021 №5187, от 17.06.2021 №6426, от 15.09.2021 № 10087, 
от 20.10.2021 №11771); 

в 2022 году (на 20.06.2022) на общую сумму 1 387 400,00 руб. (платежные 
поручения от 21.02.2022 № 1587, от 22.02.2022 № 1713, от 23.03.2022 № 2921, 
от 14.04.2022 № 3851, от 11.05.2022 № 4709). 

Согласно представленному Учреждением Реестру платежных поручений 
кассовые расходы Учреждения за счет средств субсидии на организацию 
горячего питания обучающихся, получающих общее начальное образование 
в муниципальных общеобразовательных организациях, составили: 

- в 2021 году - 1 931 508,20 руб., неиспользованный остаток субсидии 
в сумме 742 117,80 руб. перечислен на счет Управления образования 
платежным поручением от 20.12.2021 № 783; 

- в 2022 году (на 20.06.2022) - 1 189 181,40 рублей. 

з 
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Согласно информации об организации питания в Лицее № 10 доля (охват) 
обучающихся, получающих начальное общее образование в Учреждении, 
получающих бесплатное горячее питание, в проверяемом периоде составила 
100 % к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее 
образование. 

2) Субсидии из областного бюджета на осуществление мероприятий по 
обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях (Приложение Nq 4 к государственной программе Свердловской 
области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики 
в Свердловской области до 2025 года»). 

2.1) Объем субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению 
питанием обучающихся в Лицее № 10 установлен приказами Управления 
образования от 27.01.2021 № 20, от 02.02.2022 № 46 «О предоставлении 
муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям, 
в отношении которых орган местного самоуправления «Управление 
образования Каменск-Уральского городского округа» выполняет функции 
полномочий учредителя, субсидий на иные цели»: 

- на 2021 год - 2 611 360,00 руб., 
- на 2022 год - 2 533 090,00 рублей. 
Между Управлением образования и Лицеем № 10 в 2021-2022 годах 

заключены Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Каменск-
Уральского городского округа муниципальным бюджетным и муниципальным 
автономным учреждениям на иные цели, условиями которых предусмотрено 
финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению питанием 
обучающихся: 

- в 2021 году - соглашением от 08.02.2021 № А 622/10 установлен размер 
субсидии в сумме 2 611 360,00 руб., дополнительным соглашением 
от 30.12.2021 размер субсидии уменьшен до 2 191 684,24 руб.; 

- в 2022 году - соглашением от 14.02.2022 № А 622/10 установлен размер 
субсидии в сумме 2 533 090,00 рублей. 

Пунктом 4 соглашений предусмотрено значение показателя 
результативности предоставления субсидии - доля обучающихся 
образовательных организаций, обеспеченных питанием - 100 процентов. 

Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению 
питанием обучающихся в 2021-2022 годах поступали Учреждению 
в следующем объеме: 

в 2021 году на общую сумму 2 191 684,24 руб. (платежные поручения 
от 04.03.2021 № 2232, от 12.04.2021 № 3915, от 19.05.2021 № 5304, 
от 25.06.2021 № 6385, от 09.09.2021 № 9936, от 11.10.2021 № 11393, 
OT13.10.2021 № 11534, от 10.11.2021 № 12839, от 13.12.2021 № 13885, 
от 22.12.2021 № 14286), 

в 2022 году (на 20.06.2022) на общую сумму 1 397 478,91 руб. (платежные 
поручения от 18.02.2022 № 1428, от 17.03.2022 № 2700, от 08.04.2022 № 3671, 
от 18.05.2022 № 4809, от 08.06.2022 № 5771). 
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Согласно представленному Учреждением Реестру платежных поручений 
кассовые расходы Лицея № 10 на организацию питания обучающихся 
составили: 

- в 2021 году - 2 191 684,24 руб., 
- в 2022 году (на 20.06.2022) - 1 397 478,91 рублей. 
Согласно информации об организации питания в Лицее № 10 доля (охват) 

обучающихся льготных категорий: детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области, 
детей из многодетных семей, обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе детей-инвалидов, обеспеченных организованным 
горячим питанием в Учреждении, составила 100 % от общего количества 
обучающихся льготных категорий. 

2.2) На основании подпункта 2 пункта 6 Приложения № 4 
к Государственной программе за счет средств субсидий из областного бюджета 
на осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организациях осуществлялось 
финансовое обеспечение государственных полномочий на выплату денежной 
компенсации: 

- на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, 

- на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий 
обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы 
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. 

Положениями пункта 2 приказов Управления образования от 27.11.2020 
№ 357, от 30.12.2021 № 567 «О предоставлении бесплатного питания 
отдельным категориям обучающихся и организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Каменск-Уральского городского округа» 
(далее - приказы Управления образования от 27.11.2020 № 357, от 30.12.2021 
№ 567) установлено предоставление компенсации на обеспечение горячим 
питанием обучающихся в муниципальных образовательных организациях -
родителям (законным представителям) обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, осваивающих основные 
общеобразовательные программы на дому, в порядке и размерах, 
установленных Правительством Свердловской области. 

На основании приказов Лицея N° 10 от 29.01.2021, от 19.01.2022 
«О выплате компенсации на бесплатное питание отдельным категориям 
обучающихся» в проверяемом периоде выплачивалась денежная компенсация 
на обеспечение бесплатным двухразовым питанием одного обучающегося, 
относящегося к категории «ребенок-инвалид», осваивающего основные 
общеобразовательные программы на дому: в 2021 году в сумме 122,70 руб. 
в день, в 2022 году - 127,60 руб. в день. 
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Согласно представленному Учреждением Реестру платежных поручений 
кассовые расходы Лицея № 10 на выплату денежной компенсации 
на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) одного 
обучающегося, относящегося к категории «ребенок-инвалид», осваивающего 
основные общеобразовательные программы на дому, составили: 

в 2021 году - 17 791,50 руб., 
в 2022 году (на 22.06.2022) - 11 577,30 рублей. 
Приказом Управления образования от 15.04.2020 № 117 утвержден 

Порядок предоставления документов на получение денежной компенсации 
на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся, 
осваивающих основные общеобразовательные программы 
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет орган 
местного самоуправления «Управление образования города Каменска-
Уральского (в редакции от 16.04.2020 № 119, далее - Порядок Управления 
образования от 15.04.2020 № 117). 

Кассовые расходы Учреждения на выплату денежной компенсации 
на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся, 
осваивающих основные общеобразовательные программы начального общего 
образования, с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, в 2021 году не производились в связи 
с отсутствием периодов дистанционного обучения в 1-4 классах. 

Приказом Лицея № 10 от 02.03.2022 № 56 «Об установлении денежной 
компенсации на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий 
обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы 

с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в Лицее № 10» (далее - приказ Лицея № 10 
от 02.03.2022 № 56) назначена вуплата денежной компенсации за период 
дистанционного обучения за период с 02.02.2022 по 16.02.2022. 

В 2022 году согласно Реестру на выплату денежной компенсации 
на обеспечение питанием льготных категорий в период дистанционного 
обучения Учреждением приняты обязательства на выплату компенсации 
23 обучающимся по программам начального общего образования. 

Согласно Реестру платежных поручений кассовые расходы Учреждения 
на выплату денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием 
отдельных категорий обучающихся, осваивающих основные 
общеобразовательные программы начального общего образования, 
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в 2022 году составили 17 083,90 рублей. 

3) Субсидии из областного бюджета на создание в муниципальных 
общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания 
обучающихся (Приложение N° 4-1 к государственной программе Свердловской 
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области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики 
в Свердловской области до 2025 года»). 

Объем субсидий на осуществление мероприятий по созданию 
в муниципальных общеобразовательных организациях условий для 
организации горячего питания обучающихся в Лицее № 10 установлен 
приказами Управления образования от 18.06.2021 № 242, от 21.04.2022 № 188 
«О предоставлении муниципальным бюджетным и муниципальным 
автономным учреждениям, в отношении которых орган местного 
самоуправления «Управление образования Каменск-Уральского городского 
округа» выполняет функции полномочий учредителя, субсидий на иные цели»: 

- на 2021 год - 910 090,78 руб., 
- на 2022 год - 116 000,00 рублей. 
Между Управлением образования и Лицеем № 10 в 2021-2022 годах 

заключены Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Каменск-
Уральского городского округа муниципальным бюджетным и муниципальным 
автономным учреждениям на иные цели, условиями которых предусмотрено 
финансовое обеспечение мероприятий по созданию в муниципальных 
общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания 
обучающихся: 

в 2021 году - соглашением от 08.02.2021 № А 622/10 (в редакции 
дополнительного соглашения от 21.06.2021 № 2) установлен размер субсидии 
в сумме 910 090,78 руб., дополнительным соглашением от 08.11.2021 № 4 
размер субсидии увеличен до 1 067 030,00 руб.; 

в 2022 году - соглашением от 14.02.2022 № А 622/10 (в редакции 
дополнительного соглашения от 28.04.2022 № 1) установлен размер субсидии 
в сумме 116 000,00 рублей. 

Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по созданию 
в муниципальных общеобразовательных организациях условий для 
организации горячего писания обучающихся в 2021-2022 годах поступали 
Учреждению в следующем объеме: 

в 2021 году на общую сумму 1 067 030,00 руб. (платежные поручения 
от 15.07.2021 N° 7861, от 16.07.2021 № 7898, от 10.08.2021 N° 8989, 
от 11.10.2021 № 11420, от 24.11.2021 № 13317, от 16.12.2021 N° 13920), 

в 2022 году (на 20.06.2022) на сумму 58 000,00 руб. (платежное поручение 
от 20.05.2022 N° 4974). 

Согласно представленному Учреждением Реестру платежных поручений 
кассовые расходы Лицея № 10 за счет средств субсидии на создание 
в муниципальных общеобразовательных организациях условий для 
организации горячего питания обучающихся, составили: 

- в 2021 году - 1 067 030,00 руб., 
- в 2022 году (на 20.06.2022) - 58 000,00 рублей. 



По вопросу 2. Оценка эффективности организации питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской 
области, и в отдельных муниципальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области. 

Согласно показателям, отраженным Управлением образования в форме 
«Расчет субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях»: 

- потребность Учреждения на 2021 год определена в сумме 
2 722 315,00 рублей. Соглашением от 19.02.2021 № 20-2021-31719 размер 
субсидии в целях организации бесплатного питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование, определен в объеме 
3 171 510,00 руб.; 

- потребность Учреждения на 2022 год определена в сумме 
2 692 000,00 рублей. Соглашением от 16.02.2022 №20-2022-045526 размер 
субсидии в целях организации бесплатного питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование установлен в сумме 
2 692 000,00 руб., кассовые расходы на 20.06.2022 составили 
1 397 478,91 рублей. 

Сумма выделенных бюджетных средств на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в 2021 году превысила 
расчетную величину на 14,16 %, в 2022 году соответствует расчетной величине. 

Согласно показателям, отраженным Управлением образования в форме 
«Расчет субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению питанием 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях»: 

- потребность Учреждения на 2021 году составляет 2 611 360,00 рублей. 
Соглашением от 08.02.2021 № А 622/10 размер субсидии установлен в размере 
2 611 360,00 руб., кассовые расходы Учреждения составили 2 191 684,24 руб.; 

- потребность Учреждения на 2022 год составляет 2 533 090,00 руб., 
Соглашением от 14.02.2022 № А 622/10 размер субсидии установлен в размере 
2 533 090,00 рублей. 

Сумма выделенных бюджетных средств на осуществление мероприятий 
по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях в 2021-2022 годах соответствует расчетной 
величине. 

Согласно информации Лицея № 10 о потребности в финансовом 
обеспечении на создание условий для обеспечения горячим питанием 
обучающихся у Учреждения имеется потребность в приобретении 
оборудования: 

- на 01.01.2021: плита электрическая 4-комфорочная - 2 шт., машина 
посудомоечная - 1 шт., жарочный шкаф - 1 шт., шкаф расстоечный - 1 шт., 
пекарский шкаф - 1 шт., электросковорода - 1 шт., котел пищеварочный -
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1 шт., холодильный шкаф - 1 шт., морозильный шкаф - 1 шт., пароконвектомат 
- 1 шт., овощерезка - 1 шт., гастроемкости - 20 шт., стол раздаточный, 
предмоечный - 2 шт., протирочная машина - 1 шт. на общую сумму 
2 ООО 000,00 руб.; 

- на 01.01.2022 и на 30.06.2022: плита электрическая 4-комфорочная -
2 шт., жарочный шкаф - 1 шт., пекарский шкаф - 1 шт., электросковорода -
1 шт., холодильный шкаф - 1 шт., морозильный шкаф (ларь) - 3 шт., 
овощерезка - 1 шт., протирочная машина - 1 шт. на общую сумму 
1 000 000,00 рублей. 

Условиями заключенных между Управлением образования и Лицеем 
№ 10 соглашений объем субсидии на создание условий для организации 
горячего питания в 2021 году составил 1067 030,00 руб., что составляет 
53,35 % от фактической потребности Учреждения (2 000 000,00 руб.); 
в 2022 году - 116 000,00 руб., что составляет 11,6 % от фактической 
потребности Учреждения (1 000 000,00 рублей). 

В Лицее N° 10 для организации горячего питания обучающихся имеется 
школьная столовая и пищеблок. Косметический ремонт помещений столовой 
и пищеблока производится ежегодно. Кухонная посуда имеется в достаточном 
количестве. 

Согласно представленной Управлением образования информации 
о материально-техническом обеспечении образовательных организаций для 
оказания услуг по горячему питанию в Лицее № 10: 

- фактическое количество посадочных мест - 180 единиц соответствует 
потребности, 

- фактическое количество технологического оборудования - 13 единиц, 
требуется 20 единиц, 

- фактическое количество моечного оборудования - 1 единица 
соответствует потребности, 

- фактическое количество холодильного оборудования - 7 единиц, 
требуется 11 единиц. 

По вопросу 3. Анализ качества организации питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях. 

3.1. Анализ стоимости питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в рамках муниципальной образовательной организации. 

Приказами Управления образования от 27.11.2020 N° 357, от 30.12.2021 
№ 567 утверждена стоимость бесплатного питания обучающихся за счет 
средств субсидии областного бюджета: 

- среднемесячная стоимость бесплатного одноразового питания 
обучающихся 1-4 классов на 2021 год - не более 74,00 руб., из них затраты 
на приобретение набора пищевых продуктов - 49,58 руб., затраты по 
организации питания - 24,42 руб.; на 2022 год - не более 81,00 руб. в учебный 
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день на одного обучающегося, из них затраты на приобретение набора 
пищевых продуктов - 55,15 руб., затраты по организации питания - 25,85 руб.; 

- среднемесячная стоимость бесплатного двухразового питания (завтрак 
и обед) обучающихся 1-4 классов с ограниченными возможностями здоровья, 
в том числе детей-инвалидов для учащихся 1-4 классов в 2021 году - не более 
178,00 руб., в 2022 году - не более 196,0 руб. в учебный день на одного 
человека, включая стоимость одноразового питания. 

Приказами Лицея № 10 от 09.01.2021 № 13, от 02.09.2021 N° 9, 
от 10.01.2022 № 20 установлено количество и списочный состав обучающихся, 
получающих бесплатное одноразовое и двухразовое питание по стоимости, 
утвержденной приказами Управления образования от 27.11.2020 № 357, 
от 30.12.2021 № 567. 

Согласно актам приемки-сдачи оказанных услуг, предъявленных 
исполнителем услуг по организации питания, фактическая среднемесячная 
стоимость услуг по организации питания учащихся 1-4 классов составила: 

- услуги по организации одноразового питания учащихся 1-4 классов: 
стоимость набора пищевых продуктов в 2021 году - от 49,15 руб. 

до 49,58 руб., в 2022 году - от 53,11 руб. до 54,57 руб.; 
затраты по организации питания в 2021 году - 24,42 руб., в 2022 году -

25,85 руб.; 
- стоимость бесплатного двухразового питания (завтрак и обед) 

обучающихся 1-4 классов с ограниченными возможностями здоровья 
в 2021 году - от 177,03 до 178,00 руб., в 2022 году -

от 193,43 до 195,42 рублей. 
Стоимость горячего питания учеников начальной школы, обучающихся 

в 1-ую и во 2-ую смены одинаковая. 
При сравнении фактической стоимости питания обучающихся 

1-4 классов в Учреждении и стоимости питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование, , утвержденной приказами Управления 
образования от 27.11.2020 № 357, от 30.12.2021 N° 567, приказами Лицея N° 10 
от 09.01.2021 № 13, от 02.09.2021 N° 9, от 10.01.2022 N° 20, отклонений 
не установлено. 

3.2. Анализ порядка организации питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 
(первая смена, обеспечение учащихся горячим питанием не менее одного раза 
в день, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего 
напитка, недопущении замены обеда завтраком). 

В целях регулирования вопросов по организации питания в Лицее № 10 
разработаны локальные акты (приказы о предоставлении бесплатного питания 
отдельным категориям обучающихся и организации питания, приказы 
о создании бракеражной комиссии, Положение по контролю за организацией 
и качеством питания, бракеражу готовой продукции), утверждены графики 
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питания, План работы административно-общественного контроля организации 
и качества питания обучающихся. 

В проверяемом периоде организация питания учащихся в Лицее № 10 
осуществлялась с привлечением сторонней организации путем заключения 
договоров на оказание услуг по организации горячего питания учащихся 
с ООО «Школьник». 

При анализе соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и норм 
при организации питания обучающихся в Учреждении установлено следующее. 

Столовая оснащена местами для приема пищи обучающихся в количестве 
180 посадочных мест. 

Учащиеся Лицея № 10 питаются по классам в соответствии с графиком, 
утвержденным директором Учреждения, в котором установлено время приема 
пищи. 

Пунктом 2.2 Методических рекомендаций MP 2.4.0179-20 «Рекомендации 
по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций», 
утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской 
Федерации 18.05.2020 (далее - Методические рекомендации MP 2.4.0179-20), 
установлено, что продолжительность перемены для приема пищи должна 
составлять не менее 20 минут. 

При этом условие пункта 2.2 Методических рекомендаций MP 2.4.0179-
20 при организации питания в Лицее № 10 не соблюдено - согласно графику 
питания продолжительность перемены для приема пищи некоторых классов 
(1а, 16,1в, 2а, 26,1с) в проверяемом периоде составила 15 минут. 

Согласно условиям пункта 2.2 Методических рекомендаций 
MP 2.4.0179-20 обучающиеся 1-4 классов Лицея № 10 обеспечиваются 
одноразовым горячим питанием в виде завтрака, предусматривающим наличие 
горячего блюда, не считая горячего напитка; обучающиеся 1-4 классов 
с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются двухразовым 
горячим питанием в виде завтрака и обеда. 

Пунктом 2.4 Методических рекомендаций MP 2.4.0179-20 установлено, 
что обучающиеся во вторую смену обеспечиваются обедом. Не допускается 
замена обеда завтраком. 

При этом условие пункта 2.4 Методических рекомендаций MP 2.4.0179-
20 при организации питания в Лицее № 10 не соблюдено - ученики 36 класса, 
обучающиеся в проверяемом периоде во вторую смену, получали горячее 
питание в виде завтрака. 

Согласно пояснениям директора Лицея № 10 Хакимовой Н.В., 
представленным в письме от 24.05.2022 № 87, стоимость обеда превышает 
стоимость одноразового питания, установленную приказом Управления 
образования от 30.12.2021 № 567. Исходя из этого, обучающиеся во вторую 
смену учащиеся получают горячее питание в виде завтрака в рамках 
установленной стоимости. 

В соответствии с пунктами 8.1.3, 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
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питания населения», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 
(далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20) исполнителем услуг по организации питания 
(ООО «Школьник») разработано и утверждено примерное двухнедельное 
меню, согласованное с директором Лицея № 10. 

В ходе исполнения договора на оказание услуг по организации горячего 
питания учащихся ООО «Школьник» составляются ежедневные меню, которые 
утверждаются директором Лицея № 10 и размещаются на стенде в обеденном 
зале столовой. В меню указываются: наименование блюда, пищевая ценность, 
сведения об объеме блюда, стоимость. 

При выборочном сравнительном анализе блюд по меню с фактически 
предоставленными блюдами и продуктами питания отклонений не установлено. 

Выборочной проверкой ежедневных меню установлено следующее. 
В соответствии с показателями, установленными в таблице 3 приложения 

9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20, суммарный объем блюд на завтрак для возрастной 
категории от 7 до 12 лет составляет не менее 500 граммов. 

В нарушение требований таблицы 3 приложения 9 к СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 при организации питания в Лицее № 10 суммарный объем блюд 
в меню на 21.04.2021 в завтрак для учащихся 1-4 классов составил 380 г, что 
меньше установленного объема на 120 граммов. 

В проверяемом периоде при организации питания обучающихся 
в Учреждении допускались отклонения от примерного двухнедельного меню 
в части уменьшения массы порций. 

Так, в ежедневном меню на 15.03.2022 в обед для учащихся 1-4 классов 
с ограниченными возможностями здоровья предусмотрено блюдо «Шницель 
натуральный рубленый из говядины» с выходом массы порции 50 г, 
в примерном двухнедельном меню предусмотрен выход массы одной порции 
по данному блюду - 100 г, отклонение составило 50 граммов. 

В ежедневном меню на 11.04.2022 в обед для учащихся 1-4 классов 
с ограниченными возможностями здоровья предусмотрено блюдо «Печень 
по-строгановски» с выходом массы порции 50/30 г, в примерном 
двухнедельном меню предусмотрен выход массы одной порции по данному 
блюду - 75/75 г, отклонение составило 25/45 граммов. 

В ежедневном меню на 21.04.2022 в обед для учащихся 1-4 классов 
с ограниченными возможностями здоровья предусмотрено блюдо «Колбаски 
витаминные» с выходом массы порции 75 г, в примерном двухнедельном меню 
предусмотрен выход массы одной порции по данному блюду - 100 г, 
отклонение составило 25 граммов. 

Допущенные отклонения в части уменьшения массы порций 
в ежедневных меню от установленных в примерном двухнедельном меню 
привели к нарушению требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

В соответствии с требованиями, установленными в таблице 1 «Масса 
порций для детей в зависимости от возраста» приложения № 9 к СанПиН 
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2.3/2.4.3590-20, масса порций второго блюда (мясное, рыбное, блюдо из мяса 
птицы) для детей возрастной категории 7-11 лет составляет 90-120 граммов. 

В нарушение требований, установленных в таблице 1 приложения № 9 
к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 при организации питания в Лицее № 10 масса порций 
второго блюда на обед для учащихся 1-4 классов с ограниченными 
возможностями здоровья в ежедневных меню на 15.03.2022 («Шницель 
натуральный рубленый из говядины»), 11.04.2022 («Печень по-строгановски»), 
21.04.2022 («Колбаски витаминные») составила 50 г, 50/30 г и 75 г 
соответственно, что меньше установленных объемов (90-120 грамм). 

Выборочным анализом калорийности и сбалансированности получаемого 
учащимися 1-4 классов питания установлено следующее. 

Согласно пункту 2.3 Методических рекомендаций MP 2.4.0179-20 завтрак 
для обучающихся 1 - 4 классов должен содержать 12 -16 г белка, 12 -16 г жира 
и 48 - 60 г углеводов. 

В соответствии с пунктом 2.4 Методических рекомендаций 
MP 2.4.0179-20 обед в зависимости от возраста обучающегося, должен 
содержать 20 - 25 г белка, 20 - 25 г жира и 80 - 100 г углеводов. 

Пунктом 2.6.1 Методических рекомендаций MP 2.4.0179-20 
предусмотрено, что энергетическая ценность школьного завтрака должна 
составлять 400-550 ккал, обеда - 600-750 килокалорий. 

При выборочной проверке установлены случаи несоблюдения условий 
пунктов 2.3, 2.4, 2.6.1 Методических рекомендаций MP 2.4.0179-20 при 
организации питания в Лицее № 10. 

Так, согласно ежедневному меню на 15.09.2021: 
- завтрак для учащихся 1-4 классов содержит углеводы в количестве 

71,0 г, что превышает установленное значение на 11,0 г; энергетическая 
ценность завтрака составляет 785,4 ккал, что больше установленного значения 
на 235,4 ккал; 

- обед для учащихся 1-4 классов с ограниченными возможностями 
здоровья содержит углеводы в количестве 123,0 г, что превышает 
установленное значение на 23,0 г; энергетическая ценность обеда составляет 
1552.7 ккал, что превышает установленное значение на 802,7 килокалорий. 

Согласно ежедневному меню на 18.10.2021: 
- завтрак для учащихся 1-4 классов содержит белки в количестве 

24,3 г, что превышает установленное значение на 8,3 г; жиры в количестве 
27,5 г, что превышает установленное значение на 11,5 г; углеводы в количестве 
64,0 г, что превышает установленное значение на 4,0 г; 

- обед для учащихся 1-4 классов с ограниченными возможностями 
здоровья содержит белки в количестве 37,4 г, что превышает установленное 
значение на 12,4 г; жиры в количестве 44,7 г, что превышает установленное 
значение на 19,7 г; углеводы в количестве 179,0 г, что превышает 
установленное значение на 79,0 г; энергетическая ценность обеда составляет 
1175.8 ккал, что превышает установленное значение на 425,8 килокалорий. 

Согласно ежедневному меню на 23.12.2021: 

13 



- завтрак для учащихся 1-4 классов содержит белки в количестве 24,0 г, 
что превышает установленное значение на 8,0 г; жиры в количестве 38,2 г, что 
превышает установленное значение на 22,2 г; углеводы в количестве 82,0 г, что 
превышает установленное значение на 22,0 г, энергетическая ценность завтрака 
составляет 729,8 ккал, что больше установленного значения на 179,8 ккал; 

- обед для учащихся 1-4 классов с ограниченными возможностями 
здоровья содержит белки в количестве 35,0 г, что превышает установленное 
значение на 10,0 г; жиры в количестве 43,6 г, что превышает установленное 
значение на 18,6 г; углеводы в количестве 120,0 г, что превышает 
установленное значение на 20,0 г; энергетическая ценность обеда составляет 
924,9 ккал, что превышает установленное значение на 175,9 килокалорий. 

Согласно ежедневному меню на 12.03.2022: 
- завтрак для учащихся 1-4 классов содержит белки в количестве 24,1 г, 

что превышает установленное значение на 8,1 г; жиры в количестве 30,0 г, что 
превышает установленное значение на 14,0 г; углеводы в количестве 90,0 г, что 
превышает установленное значение на 30,0 г, энергетическая ценность завтрака 
составляет 696,0 ккал, что больше установленного значения на 146,0 ккал; 

- обед для учащихся 1-4 классов с ограниченными возможностями 
здоровья содержит жиры в количестве 13,6 г, что меньше установленного 
значения на 6,4 г; углеводы в количестве 57,6 г, что ниже установленного 
значения на 22,4 г; энергетическая ценность обеда составляет 397,3 ккал, что 
меньше установленного значения на 202,7 килокалорий. 

По результатам проведенного анализа следует вывод о том, что питание 
в Лицее № 10 является не сбалансированным. 

Также следует отметить, что при организации питания учащихся в Лицее 
№ 10 в зимнее время года (согласно ежедневным меню на 07.12.2021, 
14.01.2022, 17.01.2022, 19.01.2022, 26.01.2022) применялись огурцы 
и помидоры, которые не являются сезонными овощами для данного времени 
года. 

Проверкой наличия в меню продуктов, использование которых 
не допускается для питания детей, установлено следующее. 

Пунктом 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 установлено, что 
в организованных детских коллективах общественное питание детей должно 
осуществляться с учетом требований, содержащихся в приложении № 6 
«Перечень пищевой продукции, которая не допускается при организации 
питания детей». 

Согласно акту приемки-сдачи оказанных услуг от 29.01.2021 
и ежедневным меню за 13.01.2021, 14.01.2021 при организации питания 
учащихся в Лицее № 10 применялись продукты - колбаса вареная и сервелат 
варено-копченый, входящие в Перечень пищевой продукции, которая 
не допускается при организации питания детей. 

Таким образом, в нарушение пункта 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 при 
организации питания детей в Лицее № 10 в январе 2021 года (13.01.2021, 
14.01.2021) применялись продукты, входящие в Перечень пищевой продукции, 
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которая не допускается при организации питания детей - колбаса вареная 
и сервелат варено-копченый. 

Проверка качества готовых блюд осуществлялась бракеражной 
комиссией, состав которой ежегодно утверждается приказами Лицея № 10. 
Результат бракеража регистрируется в «Журнале бракеража» готовой 
продукции. 

Согласно журналам бракеража готовой продукции ежедневно проводился 
бракераж готовых блюд. 

Общий контроль за организацией питания учащихся (качество готовой 
продукции, выход блюд, соответствие фактического меню примерному 
двухнедельному меню, отсутствие в меню запрещенных к реализации в детских 
организациях продуктов) осуществляется комиссией по административно-
общественному контролю организации и качества питания обучающихся Лицея 
№ 10 (далее - комиссия), в состав которой входят представители 
администрации Лицея № 10, первичной профсоюзной организации, 
родительской общественности. Согласно справкам по результатам плановых 
проверок комиссии в проверяемом периоде при организации питания 
в столовой Лицея № 10 нарушений не установлено. 

3.3. Анализ порядка организации питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 
в период дистанционного обучения. 

Приказом Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области от 10.04.2020 № 360-Д утвержден Порядок назначения 
и выплаты денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием 
отдельных категорий обучающихся, осваивающих основные 
общеобразовательные программы с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий в государственных 
образовательных организациях Свердловской области и обособленных 
структурных подразделениях государственных образовательных организаций 
Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляются Министерством образования и молодежной -
политики Свердловской области, муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории Свердловской области, частных 
общеобразовательных организациях Свердловской области по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам 
(далее - Порядок Минобразования от 10.04.2020 № 360-Д). 

На основании Порядка Управления образования от 15.04.2020 № 117 
Приказом Лицея № 10 от 02.03.2022 № 56 назначена выплата денежной 
компенсации за период дистанционного обучения с 02.02.2022 по 16.02.2022 
и установлен размер денежной компенсации: 

- на обеспечение одноразовым питанием обучающихся 1-4 классов 
из числа отдельных категорий: детей-сирот, детей оставшихся без попечения 
родителей, детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного 
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минимума, установленного в Свердловской области и детей их многодетных 
семей в сумме 55,15 руб. в день; 

- на обеспечение двухразовым питанием обучающихся 1-4 классов 
с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, 
в сумме 132,00 руб. в день. 

В период дистанционного обучения в 2022 году (с 02.02.2022 
по 16.02.2022) учащимся с 1 по 4 классы по заявленным документам 
предоставлена денежная компенсация стоимости бесплатного одноразового 
питания отдельным категориям граждан (23 человека) на общую сумму 
17 083,90 руб. (55,15 руб *11 дней*17 человек = 10 313,05 руб.; 
55,15 руб.*13 дней*3 человека = 2 150,85 руб.; 132 руб.*11 дней*2 человека = 
2 904,00 руб., 132 руб.*13 дней*1 человек = 1 716,00 рублей). 

Фактическое количество получателей (законных представителей 
учащихся 1-4 классов) составило 23 человека, в том числе: 

- дети с ограниченными возможностями здоровья - 2 человека; 
- дети-инвалиды - 1 человек; 
- дети из многодетных семей - 18 человек; 
- дети из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Свердловской области -
2 человека. 

Согласно Реестру на выплату денежной компенсации на обеспечение 
питанием льготных категорий в период дистанционного обучения заявления 
о выплате денежной компенсации поданы законными представителями 
обучающихся 1-4 классов в период с 8 по 15 февраля 2022 года. 

В соответствии с пунктом 6 Порядка Минобразования 
от 10.04.2020 № 360-Д решение об установлении денежной компенсации 
оформляется приказом образовательной организации в течение 5 рабочих дней 
со дня представления заявителем документов на выплату денежной 
компенсации. 

Приказ об установлении денежной компенсации (от 02.03.2022 № 56) 
Учреждением издан на 16-й рабочий день от подачи первого заявления 
и на 11-й рабочий день со дня предоставления последнего заявления. 

Таким образом, в нарушение пунктом 6 Порядка Минобразования 
от 10.04.2020 № 360-Д приказ об установлении денежной компенсации 
за период с 02 по 16 февраля 2022 года оформлен директором Лицея № 10 
с нарушением установленного срока (в течение 5 рабочих дней со дня 
представления заявителем документов). 

Согласно Реестру платежных поручений за 2022 год денежная 
компенсации по питанию перечислена законным представителям обучающихся 
льготных категорий учащихся 1-4 классов в период с 03 по 16 марта 2022 года, 
т. е. на 17-й рабочий день от подачи первого заявления и на 12-й рабочий день 
со дня предоставления последнего заявления. 

В соответствии с пунктом 14 Порядка Минобразования 
от 10.04.2020 № 360-Д перечисление денежной компенсации производится 
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не позднее 10 рабочих дней со дня подачи заявления заявителем 
в образовательную организацию. 

Таким образом, в нарушение пункта 14 Порядка Минобразования 
от 10.04.2020 № 360-Д денежная компенсации по питанию перечислена 
законным представителям обучающихся льготных категорий учащихся 
1-4 классов с нарушением установленного срока (не позднее 10 рабочих дней 
со дня подачи заявления заявителем в образовательную организацию). 

По вопросу 4. Анализ способов организации питания в муниципальном 
образовании: 

В проверяемом периоде организация питания учащихся в Учреждении 
осуществлялась с привлечением специализированной организации 
ООО «Школьник». 

На основании приказов Управления образования «О согласии 
на предоставление объектов недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества на праве безвозмездного пользования» 
от 30.12.2020 № 435, от 30.12.2021 № 581 (далее - приказы Управления 
образования от 30.12.2020 №435, от 30.12.2021 № 581) Лицеем № 10 
осуществлялась передача помещений и оборудования пищеблока, 
закрепленных за Учреждением на праве оперативного управления, 
исполнителю услуг по организации питания. Между Лицеем № 10 
и ООО «Школьник» заключены договоры безвозмездного пользования 
имуществом: 

в 2021 году - договоры от 09.03.2021 (без номера) со сроком действия 
с 11.01.2021 по 31.05.2021, от 28.09.2021 (без номера) со сроком действия 
с 01.09.2021 по 30.12.2021, 

в 2022 году - договор от 05.03.2022 (без номера) со сроком действия 
с 10.01.2022 по 31.05.2022. 

Помещения и оборудование пищеблока передавались Учреждением 
ООО «Школьник» по актам приема-передачи в сроки, установленные 
договорами. 

По вопросу 5. Анализ законности и эффективности закупок 
в муниципальных образовательных организациях в рамках организации 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование. 

В Планы закупок товаров, работ, услуг Лицея № 10 включены сведения: 
- об оказании услуг по организации питания учащихся в 2021 году 

на общую сумму 5 887 784,00 руб., в 2022 году - на сумму 3 169 210,00 руб., 
- о приобретении и поставке оборудован™ для столовых в 2021 году -

на общую сумму 1 067 030,00 руб., в 2022 году - 116 000,00 рублей. 
Для осуществления закупок в проверяемом периоде Учреждение 

руководствовалось Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-Ф3 «О закупках 
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товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее -
Федеральный закон № 22Э-ФЗ). Положение о закупке товаров, работ, услуг для 
нужд Лицея № 10, действующее в 2021 году, утверждено протоколом 
Наблюдательного совета от 20.02.2020 № 2, действующее в 2022 году -
протоколом от 13.12.2021 № 4 (далее - Положение о закупках). 

Договоры на организацию питания и на приобретение оборудования 
в столовую в 2021-2022 годах заключены Учреждением в результате 
осуществления закупки у единственного поставщика в соответствии со статьей 
3.6 Федерального закона № 223-Ф3, пункта 7.1 раздела 7 Положения 
0 закупках. 

Обоснование начальной (максимальной) цены договоров, заключаемых 
с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), осуществлялось 
посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 
на основании информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ, 
услуг, планируемых к закупкам, полученной из трех источников. 

В целях оказания услуг по организации горячего питания учащихся 
в Лицее № 10 в проверяемом периоде заключены договоры 
с ООО «Школьник»: 

в 2021 году 2 договора: 
1) договор от 09.03.2021 № 1 со сроком действия 

с 11.01.2021 по 31.05.2021 на сумму 2 879 784,00 руб., в том числе: 
стоимость услуг по организации питания учащихся 1-4 классов -

2 121580,00 руб., из них стоимость набора пищевых продуктов -
1 421 458,60 руб., мероприятия по организации питания - 700 121,40 руб., 

стоимость услуг по организации питания льготных категорий учащихся 
1-11 классов - 758 204,00 руб., 

дополнительным соглашением от 01.09.2021 (без номера) к договору 
от 09.03.2021 цена договора уменьшена до 2 159 192,12 руб. 
(на 720 591,88 руб.); 

2) договор от 28.09.2021 № 2 со сроком действия 
с 01.09.2021 по 30.12.2021 на сумму 3 008 000,00 руб., в том числе: 

стоимость услуг по организации питания учащихся 1-4 классов -
2 239 832,00 руб., из них - стоимость набора пищевых продуктов -
1 500 687,44 руб., мероприятия по организации питания - 739 144,56 руб.; 

стоимость услуг по организации питания льготных категорий учащихся 
1-11 классов - 768 168,00 руб., 

дополнительным соглашением от 30.12.2021 (без номера) к договору 
от 28.09.2021 № 2 цена договора уменьшена до 1903 564,36 руб. 
(на 1 104 435,64 руб.); 

в 2022 году - договор от 05.03.2022 № 1 со сроком действия 
с 10.01.2022 по 31.05.2022 на сумму 3 169 210,00 руб., в том числе: 

стоимость услуг по организации питания учащихся 1-4 классов -
2 322 270,00 руб., из них стоимость набора пищевых продуктов -
1 581 150,50 руб., мероприятия по организации питания - 741 119,50 руб., 
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стоимость услуг по организации питания льготных категорий учащихся 
1-11 классов - 846 940,00 руб., 

дополнительным соглашением от 10.06.2022 (без номера) к договору 
от 05.03.2022 № 1 цена договора уменьшена до 2 466 253,59 руб. 
(на 702 956,41 рублей.). 

В 2021 году ООО «Школьник» предъявлены акты приемки-сдачи 
оказанных услуг, а Лицеем № 10 приняты услуги по организации питания 
учащихся 1-4 классов и учащихся льготных категорий 1-11 классов на общую 
сумму 4 062 756,48 рублей. Услуги ООО «Школьник» выполнены в сроки, 
установленные договорами. 

Оплата за услуги по организации питания, оказанные ООО «Школьник» 
в рамках исполнения договоров от 09.03.2021 № 1 и от 28.09.2021 №2, 
проведена Лицеем № 10 платежными поручениями в общей сумме 
4 062 756,48 руб., из них: 

- в 2021 году за счет субсидии на организацию горячего питания 
обучающихся, получающих общее начальное образование в муниципальных 
общеобразовательных организациях, - 1 931 508,20 руб., 

- в 2021 году за счет субсидии на осуществление мероприятий 
по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях - 1 990 841,56 руб.; 
- в марте 2022 года за счет субсидии из областного бюджета 

на осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организациях оплачена кредиторская 
задолженность за оказанные в декабре 2021 года услуги по организации 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование, в сумме 140 406,72 рублей. 

Кроме того, в 2021 году за счет субсидии на осуществление мероприятий 
по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях Лицеем № 10 произведена оплата 
кредиторской задолженности за оказанные в декабре 2020 года услуги 

по организации бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование, в рамках исполнения договора -
от 01.09.2020 N° 2, в сумме 200 842,68 рублей. 

В 2022 году в рамках исполнения договора от 05.03.2022 № 1 
ООО «Школьник» предъявлены акты приемки-сдачи оказанных услуг, 
а Лицеем N° 10 приняты услуги по организации питания учащихся 1-4 классов 
и учащихся льготных категорий 1-11 классов, на общую сумму 
2 446 253,59 рублей. Услуги ООО «Школьник» выполнены в сроки, 
установленные договором. 

Оплата за услуги по организации питания проведена Лицеем № 10 
платежными поручениями в общей сумме 2 446 253,59 руб., в том числе: 

- за счет субсидии на организацию горячего питания обучающихся, 
получающих общее начальное образование в муниципальных 
общеобразовательных организациях - 1 189 181,40 руб., 
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- за счет субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению 
питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях - 1 257 072,19 рублей. 

При выборочном анализе закупочных цен на продукты питания, 
отраженных в актах приемки-сдачи оказанных услуг, установлено, что в рамках 
исполнения договоров на оказание услуг по организации горячего питания 
обучающихся исполнителем ООО «Школьник» в проверяемом периоде 
приобретались продукты (кексы, лимоны, геркулес, бананы, морковь, сахар, 
свежие огурцы и помидоры) по ценам, превышающим средние цены 
по области. 

Так, согласно акту приемки-сдачи оказанных услуг за февраль 2021 года 
для организации питания обучающихся приобретался кекс «Нежный» 
с фруктовой начинкой в количестве 12,6 кг по цене 500,00 руб. за 1 кг 
на общую сумму 6 300,00 руб., согласно информации о средних 
потребительских ценах (тарифах) на товары и услуги в Свердловской области 
в 2021 году по месяцам, размещенной на сайте www.fedstat.ru (далее -
Информация о средних потребительских ценах), средняя потребительская цена 
на кексы, рулеты в феврале 2021 года составляла 259,54 рублей. 

Согласно акту приемки-сдачи оказанных услуг за апрель 2022 года для 
организации питания обучающихся приобретались помидоры свежие 
в количестве 21,01 кг по цене 280,00 руб. за 1 кг на общую сумму 5 907,63 руб., 
согласно Информации о средних потребительских ценах средняя 
потребительская цена на помидоры свежие в апреле 2022 года составляла 
214,80 рублей. 

На поставку оборудования в производственные помещения столовой 
Лицеем № 10 в 2021 году заключено два договора с единственным 
поставщиком ООО «Красногорское АЛ» на общую сумму 1 067 030,00 рублей. 

В 2021 году оборудование поставлено в Лицей № 10 по товарным 
накладным на общую сумму 1 067 030,00 руб., принято к бухгалтерскому учету 
своевременно. Оплата Учреждением произведена платежными поручениями 
в общей сумме 1 067 030,00 руб. за счет средств субсидии на создание условий 
для организации горячего питания. 

В рамках указанных договоров приобретены: посудомоечная машина 
туннельная стоимостью 514 500,00 руб., стол посудомоечный стоимостью 
45 030,00 руб., стол раздаточный стоимостью 17 955,00 руб., пороконвектомат 
стоимостью 240 350,00 руб., расстоечный шкаф тепловой стоимостью 
58 615,00 руб., гастроемкость - 20 штук по цене 779,00 руб. за единицу 
на общую сумму 15 580,00 руб., котел пищеварочный электрический 
стоимостью 175 000,00 рублей. 

Визуальным осмотром имущества, проведенным в Лицее № 10 17.06.2022 
инспекторами Контрольно-счетного органа Каменск-Уральского городского 
округа Григорьевой С.В. и Трапезниковой И.А. в присутствии представителей 
Учреждения: главного бухгалтера Бычковой Н.А. и заместителя директора 
по административно-хозяйственной работе Гаитовой Е.М. установлено, что 
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полученное оборудование находится в помещении столовой, используется 
по назначению. 

В 2022 году Лицеем N° 10 заключен договор от 01.06.2022 N° 10/1 
на поставку в производственные помещения столовой шкафа жарочного 
стоимостью 116 000,00 руб. со сроком исполнения по 30.06.2022. 

Оборудование поставлено в Лицей № 10 по счету-фактуре 
и передаточному акту от 14.06.2022 № 1340 на сумму 116 000,00 руб., принято 
к бухгалтерскому учету 22.06.2022. 

На 22.06.2022 Учреждением произведена оплата за поставленное 
оборудование в сумме 58 000,00 рублей (платежное поручение 
от 22.06.2022 № 400). 

Заключение 
В ходе контрольного мероприятия проверено использование Лицеем 

№ 10 выделенных бюджетных средств на организацию питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование, в общей сумме 
7 881 335,45 рублей. 

По результатам проверки при организации питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование, установлены нарушения 
Лицеем N° 10 требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и несоблюдение условий 
Методических рекомендаций MP 2.4.0179-20: 

1) В нарушение требований таблицы 3 приложения 9 к СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 при организации питания в Лицее N° 10 суммарный объем блюд 
в меню на 21.04.2021 в завтрак для учащихся 1-4 классов составил 380 г, что 
меньше установленного объема на 120 граммов (стр. 12 акта). 

2) В нарушение требований, установленных в таблице 1 приложения № 9 
к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 при организации питания в Лицее N° 10 масса порций 
второго блюда на обед для учащихся 1-4 классов с ограниченными 
возможностями здоровья в ежедневных меню на 15.03.2022 («Шницель 
натуральный рубленый из говядины»), 11.04.2022 («Печень по-строгановски»), 
21.04.2022 («Колбаски витаминные») составила 50 г, 50/30 г и 75 г 
соответственно, что меньше установленных объемов (90-120 грамм) (стр. 12 ' 
акта). 

3) В нарушение пункта 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 при организации 
питания детей в Лицее N° 10 в январе 2021 года (13.01.2021, 14.01.2021) 
применялись продукты, входящие в Перечень пищевой продукции, которая 
не допускается при организации питания детей - колбаса вареная и сервелат 
варено-копченый (стр. 14 акта). 

4) В нарушение пунктом 6 Порядка Минобразования от 10.04.2020 
N° 360-Д приказ об установлении денежной компенсации за период 
с 02 по 15 февраля 2022 года оформлен директором Лицея N° 10 с нарушением 
установленного срока (в течение 5 рабочих дней со дня представления 
заявителем документов) (стр. 16 акта). 
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5) В нарушение пункта 14 Порядка Минобразования от 10.04.2020 
№ 360-Д денежная компенсации по питанию перечислена законным 
представителям обучающихся льготных категорий учащихся 
1-4 классов с нарушением установленного срока (не позднее 10 рабочих дней 
со дня подачи заявления заявителем в образовательную организацию) 
(стр. 16-17 акта). 

6) При организации питания в Учреждении не соблюдено условие пункта 
2.2 Методических рекомендаций MP 2.4.0179-20 - согласно графику питания 
продолжительность перемены для приема пищи некоторых классов (1а, 16, 1в, 
2а, 26, 1с) в проверяемом периоде составила 15 минут (стр. 11 акта). 

7) При организации питания в Учреждении не соблюдено условие пункта 
2.4 Методических рекомендаций MP 2.4.0179-20 - ученики 36 класса, 
обучающиеся в проверяемом периоде во вторую смену, получали горячее 
питание в виде завтрака (стр. 11 акта). 

8) При организации питания в Учреждении не соблюдены условия 
пунктов 2.3, 2.4, 2.6.1 Методических рекомендаций MP 2.4.0179-20: 
в ежедневных меню на 15.09.2021, 18.10.2021, 23.12.2021, 12.03.2022 
содержание белков, жиров, углеводов и энергетическая ценность питания 
не соответствуют установленным нормам (стр. 13-14 акта). 
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Контрольно-счетного органа 
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