
Отчет 

о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка законности и результативности расходования субвенции для 

осуществления государственных полномочий Камчатского края по 

предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан в период получения ими образования в муниципальных 

образовательных организациях Петропавловск-Камчатского городского 

округа (выборочно)» 

 

 «17» марта 2020 г.          г. Петропавловск-Камчатский 

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 4.2 

плана работы Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского 

городского округа на 2019 год, предложение Контрольно-счетной палаты 

Камчатского края. 

2. Цель контрольного мероприятия: осуществление контроля за 

осуществлением органами местного самоуправления государственных 

полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан в период получения ими образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае и 

использованием предоставленных на эти цели средств краевого бюджета 

(выборочно, в части обеспечения бесплатным питанием обучающихся). 

3. Предмет контрольного мероприятия: бухгалтерская, финансовая и 

статистическая отчетность; конкурсная документация; договоры, соглашения; 

платежные и иные первичные документы; данные регистров бухгалтерского 

учета; отчеты, а также иные документы и материалы, необходимые для 

проведения контрольного мероприятия 

4. Проверяемый период: 2018 год, текущий период 2019 год (иные 

периоды в случае необходимости). 

5. Объект контрольного мероприятия: Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 42» Петропавловск-

Камчатского городского округа
1
. 

6. Сроки проведения контрольного мероприятия: с «07» октября 2019 

года по «14» ноября 2019 года
2
. 

7. Возражения и (или) замечания руководителя объекта контроля на 

результаты контрольного мероприятия (при наличии): возражения от 

Учреждения, представленные в установленный срок, нашли свое отражение 

при составлении отчета. 

8. Результаты контрольного мероприятия: 

Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа Камчатского края от 29.11.2017 № 13-нд «О бюджете Петропавловск-

Камчатского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 

                                                           
1
 Далее - МАОУ «Средняя школа № 42» или Учреждение. 

2
 С учетом срока продления контрольного мероприятия с 02.11.2019 по 14.11.2019. 
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годов»
3
 и Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа Камчатского края от 31.10.2018 № 112-нд «О бюджете Петропавловск-

Камчатского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 

годов»
4
 (в редакции от 29.08.2019) Управлению образования в рамках 

основного мероприятия «Расходы для осуществления государственных 

полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан в период получения ими образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае» 

подпрограммы «Реализация социальной политики Петропавловск-Камчатского 

городского округа» муниципальной программы «Развитие образования и 

социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском 

округе»
5
 утверждено (по разделу подразделу 10 03, целевой статье 01 3 28 

40180) 82 545,5 тыс. рублей
6
 и 105 320,5 тыс. рублей

7
 соответственно. 

Финансирование Управлением образования МАОУ «Средняя школа № 

42» в 2018 году и 2019 году осуществлялось путем предоставления субсидии на 

иные цели в общей сумме на основании заключенных Соглашений в целях 

выполнения государственных полномочий Камчатского края по 

предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям гражданам 

в период получения ими образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях в городском округе: 

 соглашение от 25.12.2017 № 42-Ш/питание «О порядке и условиях 

предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа 

субсидии на иные цели, не связанные с выполнением муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг на 2018 год»
8
 на общую сумму 5 985,1 тыс. 

рублей
9
; 

 соглашение от 12.11.2018 № 42-Ш/питание «О порядке и условиях 

предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа 

субсидии на иные цели, не связанные с выполнением муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг на 2019 год»
10

 на общую сумму 6 745,9 тыс. 

рублей
11

. 

                                                           
3
 Принят Городской Думой Петропавловск-Камчатского городского округа Решение от 29.11.2017 № 44-р. 

4
 Принят Городской Думой Петропавловск-Камчатского городского округа Решение от 31.10.2018 № 290-р. 

5
 Постановление Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 3184 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования и социальная поддержка граждан в 

Петропавловск-Камчатском городском округе». 
6
 Приложение 12 «Ведомственная структура расходов бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа 

на 2018 год» к Решению о бюджете городского округа на 2018 год (редакция от 26.12.2018). 
7
 Приложение 12 «Ведомственная структура расходов бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа 

на 2019 год» к Решению о бюджете городского округа на 2019 год (редакция от 29.08.2019). 
8
 Далее – соглашение от 25.12.2017 № 42-Ш/питание. 

9
 Общая сумма с учетом внесенных изменений в течение 2018 года (дополнительные соглашения от 24.05.2018 

№ 1, от 12.11.2018 № 2, от 30.11.2018 № 3 к соглашению от 25.12.2017 № 42-Ш/питание «О порядке и условиях 

предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на иные цели, не 

связанные с выполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг на 2018 год). 
10

 Далее – соглашение от 12.11.2018 № 42-Ш/питание. 
11

 Общая сумма с учетом внесенных изменений в течение 2019 года (дополнительные соглашения от 27.12.2018 

№ 1, от 06.02.2019 № 2, от 28.03.2019 № 3 к соглашению от 12.11.2018 № 42-Ш/питание «О порядке и условиях 
предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на иные цели, не 

связанные с выполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг на 2019 год). 
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Управлением образования перечислены за 2018-2019 годы за счет средств 

субвенции на обеспечение бесплатного питания обучающихся в рамках 

заключенных Соглашений субсидии на иные цели на лицевые счета 

Учреждения в следующем объеме: 

 5 985,1 тыс. рублей (100,0%
12

) в 2018 году; 

 5 457,2 тыс. рублей (80,9%
13

) в 2019 году (по состоянию на 27.09.2019). 

Пунктом 3.3.4 Соглашений предусмотрена обязанность МАОУ «Средняя 

школа № 42» ежеквартально предоставлять информацию о расходовании 

средств субсидии из бюджета городского округа. 

Согласно данным отчета о расходовании средств субсидии на 

обеспечение бесплатного питания, предоставленного Учреждением 

Управлению образования исполнение расходов, составило: 

 в 2018 году – 5 985,1 тыс. рублей или 100,0% от утвержденного объема 

субсидии на предоставление бесплатного питания в 2018 году; 

 в 2019 году – 4 770,8 тыс. рублей
14

 или 70,7%
15

 от утвержденного 

объема субсидии на предоставление бесплатного питания в 2019 году. 

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено следующее. 

В нарушение части 2.4 Постановления Правительства Камчатского края от 

18.04.2014 № 183-П «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими 

образования в государственных и муниципальных образовательных 

организациях в Камчатском крае»
16

 установлены факты предоставления мер 

социальной поддержки в виде обеспечения бесплатным питанием 

обучающихся, родителями, или иными законными представителями которых не 

представлены следующие сведения: 

- документы, удостоверяющие личность одного из родителей (законного 

представителя) (подпункт 2 части 2.4); 

- сведения о доходах каждого члена семьи (подпункт «б» пункта 4 части 

2.4), а именно сведения о доходе отца или информация о получаемых 

алиментах (их отсутствие), предусмотренных перечнем видов доходов, 

учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 

проживающего гражданина для оказания им государственной социальной 

                                                           
12

 100,0% от общей суммы, утвержденной соглашением от 25.12.2017 № 42-Ш/питание «О порядке и условиях 

предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на иные цели, не 

связанные с выполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг на 2018 год» с учетом 

внесенных изменений в 2018 году. 
13

 80,9 % = (5 457,2/ 6 745,9)*100%.  

80,9%  от общей суммы, утвержденной соглашением от 12.11.2018 № 42-Ш/питание «О порядке и условиях 

предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на иные цели, не 

связанные с выполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг на 2019 год» с учетом 

внесенных изменений в 2019 году. 
14

 Согласно отчета о расходовании средств субсидии из бюджета городского округа за 2 квартал 2019 года. 
15

 70,7% = (4 770,8/6745,9)*100. 
16

 Далее - Порядок № 183-П. 
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помощи, утвержденного постановлением Правительства РФ от 20.08.2003 № 

512
17

. 

В нарушение части 2.9 Порядка № 183-П, устанавливающей, что право на 

получение меры социальной поддержки в виде обеспечения бесплатным 

питанием возникает у обучающегося общеобразовательной организации со дня 

издания руководителем общеобразовательной организации соответствующего 

приказа, в ходе проведения контрольного мероприятия установлены факты 

предоставления обучающимся МАОУ «Средняя школа № 42» бесплатного 

питания ранее дня издания руководителем соответствующих приказов. 

МАОУ «Средняя школа № 42» средства субсидии на иные цели, 

предоставленные в целях реализации государственных полномочий 

Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан в период получения ими образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Камчатском крае, были направлены на 

предоставление меры социальной поддержки обучающимся из семей, где 

среднедушевой доход выше прожиточного минимума: в 2017/2018 учебном 

году - 2 случая, в 2018/2019 учебном году - 4 случая на общую сумму 52 599,03 

рублей. 

Таким образом, в нарушение пунктов 2.1.3, 3.3.2 соглашений о порядке и 

условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского 

округа субсидии на иные цели, не связанные с выполнением муниципального 

задания на оказания муниципальных услуг
18

 Учреждением допущено нецелевое 

использование средств субсидии на иные цели в общей сумме 52 599,03 рублей, 

предоставленной Учреждению в 2018, 2019 годах, выразившееся в направлении 

средств субсидии на обеспечение бесплатным питанием категорий 

обучающихся, не установленных Законом Камчатского края от 12.02.2014 № 

390 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в период 

получения ими образования в государственных и муниципальных 

образовательных организациях в Камчатском крае», Порядком № 183-П. 

 

Выводы: 

В ходе проведения контрольного мероприятия установлены факты: 

- предоставления мер социальной поддержки в виде обеспечения 

бесплатным питанием обучающихся, родителями, или иными законными 

представителями которых не представлены сведения или документы, 

предусмотренные Порядком № 183-П; 

- использование средств субсидии на иные цели, не связанные с 

выполнением муниципального задания на цели не предусмотренные 

соглашением о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-

Камчатского городского округа субсидии на иные цели, не связанные с 

                                                           
17

 Постановление Правительства РФ от 20.08.2003 № 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете 

среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной 

социальной помощи». 
18

 Соглашение от 25.12.2017 № 42-Ш/питание, соглашение от 12.11.2018 № 42-Ш/питание. 
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выполнением муниципального задания на оказания муниципальных услуг на 

общую сумму 52 599,03 рублей.  

 

Предложения по результатам контрольного мероприятия: 

1. Отчет о результатах контрольного мероприятия направить для 

сведения: 

- в Городскую Думу Петропавловск-Камчатского городского округа; 

- Главе Петропавловск-Камчатского городского округа; 

- в Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа; 

- в Комиссию по взаимодействию с Контрольно-счетной палатой 

Петропавловск-Камчатского городского округа. 

2. Направить представление в адрес Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 42» Петропавловск-

Камчатского городского округа с целью возврата в бюджет средств субсидии, 

использованных на цели, не предусмотренные соглашением, устранения 

выявленных нарушений и не допущения их в будущем. 

 

Аудитор Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского  

городского округа             Т.Д. Курбанова 


