
ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах параллельного с муниципальными контрольно-счетными 

органами Республики Северная Осетия-Алания контрольного 

мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности 

и экономности) использования средств республиканского бюджета 

Республики Северная Осетия-Алания, направленных в 2021 году 

Министерству образования и науки Республики Северная Осетия-

Алания на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях в рамках реализации 

подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования» 

государственной программы Республики Северная Осетия-Алания 

«Развитие образования Республики Северная Осетия-Алания» на 2020-

2024 годы»  

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: 

Постановление Парламента РСО-Алания от 20.12.2021г. №1333/54-6 (О 

поручениях КСП РСО-Алания на 2022 год) и пункт 1.2 Плана работы 

Контрольно-счетной палаты РСО-Алания на 2022 год, утвержденного 

решением Коллегии Контрольно-счетной палаты РСО-Алания от 29 декабря 

2021 года №19 (207). 

 

Объекты контрольного мероприятия: Министерство образования и 

науки Республики Северная Осетия-Алания, подведомственные ему 

государственные учреждения, муниципальные образовательные учреждения и 

иные участники исполнения мероприятий по организации бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных организациях в рамках 

реализации подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования» 

государственной программы Республики Северная Осетия-Алания «Развитие 

образования Республики Северная Осетия-Алания» на 2020-2024 годы. 

 

Проверяемый период: 2021 год. 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 17.01.2022г. по 

16.03.2022г. 

 

Выявленные нарушения: 

- выборочной проверкой установлены факты расхождения между 

количеством обучающихся, внесенных в заявку и количеством детей, 

отраженных в электронном дневнике. Излишне заявленные дето-дни 
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государственными и муниципальными общеобразовательными учреждениями 

привели к излишнему расходованию средств бюджета; 

- по результатам проведенных инвентаризаций продуктов питания 

выявлены факты недостачи и излишки продуктов питания; 

 - в ходе встречных проверок в государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, выявлены факты длительного 

неиспользования основных средств, что в соответствии со ст.34 БК РФ, 

является неэффективным использованием основных средств; 

- в нарушение пункта 9 Инструкции о порядке составления, 

представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, 

утверждённой приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н, в целях 

составления годовой бухгалтерской отчетности не проводилась 

инвентаризация основных средств и товарно-материальных ценностей в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях; 

В ходе параллельного контрольного мероприятия совместно с 

представителями Управления Роспотребнадзора по РСО-Алания проведено 16 

проверок соблюдения требований «Регионального стандарта оказания услуги 

по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов 

государственных и муниципальных образовательных организациях в РСО – 

Алания. 

По результатам проверок, установлены следующие нарушения: 

- отсутствие проведения производственного контроля, основанного на 

принципах ХАССП  - (анализ рисков и критические контрольные точки) - 

концепция, предусматривающая систематическую идентификацию, оценку и 

управление опасными факторами, существенно влияющими на безопасность 

продукции), что не соответствует п.2.1 СП 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- с целью минимизации риска теплового воздействия для контроля 

температуры блюд на линии раздачи потребителю, не используются 

термометры, что не соответствует п.5.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения»; 

- складские помещения для хранения продукции не оборудованы 

приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, 

что не соответствует п. 3.13. СанПина 2.3/2.4.3590-2 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения»; 

- в нарушение норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в Примерном 10-дневном 

меню, действовавшем до сентября 2021 года, масса порций второго блюда 
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(мясное, рыбное, блюдо из мяса птицы) для детей 7-11 лет составляла 80,0 

грамм, вместо положенных 90,0 грамм, в результате чего учащиеся 

недополучали необходимый по массе объём пищи; 

- в нарушение части 2 статьи 38 Закона №44-ФЗ в отдельных 

муниципальных общеобразовательных учреждениях в проверяемом периоде 

контрактные управляющие назначены не были; 

- в нарушение части 7 статьи 16 Закона №44-ФЗ планы-графики закупок 

на 2021 год отдельными общеобразовательными учреждениями  не были 

размешены в единой информационной системе в сфере закупок zakupki.gov.ru 

(ЕИС), планы-графики закупок на 2021 год утверждены позже установленных 

сроков. 

По результатам проверок Управлением Роспотребнадзора по РСО-

Алания составлен 51 протокол об административном правонарушении по 

части 1 статьи 6.7., части 1 статьи 6.3., статье 6.6., статье 6.4.  КоАП РФ, 

вынесено 51 постановление по делу об административном наказании на 

общую сумму 116,00 тыс. рублей. 

 За выявленные нарушения всем образовательным организациям были 

даны предписания на их устранение, со сроками исполнения. 

 

Информация о результатах проверки направлена Главе РСО-Алания и в 

Парламент РСО-Алания. 

В целях устранения выявленных нарушений представление направлено 

в Министерство образования и науки РСО-Алания. 

 

 

Аудитор                          Хадарцев О.М. 

 

 

 

 


