
ИНФОРМАЦИЯ 

по результатам параллельного с контрольно-счетными органами 

муниципальных образований Костромской области (выборочно) 

контрольного мероприятия «Проверка организации финансирования 

льготного питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях Костромской области  

за 2020 год и 1 полугодие 2021 года»  
 

В соответствии с планом работы на 2021 год контрольно-счетной палатой 

Костромской области проведено параллельное с контрольно-счетными органами 

муниципальных образований Костромской области (выборочно) контрольное 

мероприятие «Проверка организации финансирования льготного питания 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Костромской 

области за 2020 год и 1 полугодие 2021 года». 

В параллельном контрольном мероприятии совместно с контрольно-счетной 

палатой участвовало 12 контрольно-счетных органов муниципальных образований 

Костромской области. Объектами контроля стали департамент образования и науки 

Костромской области, 10 органов местного самоуправления Костромской области, 

23 муниципальных общеобразовательных учреждения и 1 комбинат школьного 

питания. 

 В ходе контрольного мероприятия установлено следующее.  

Выявлено нарушение пятью муниципальными образованиями в 2020 году 

требований статьи 139.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Методики 

распределения и правил предоставления иных межбюджетных трансфертов на 

питание  отдельных категорий обучающихся и условий Соглашений о 

предоставлении иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным 

бюджетам, в которых уровень софинансирования за счет средств областного 

бюджета установлен в размере 50%. В результате с несоблюдением предельного 

уровня софинансирования из областного бюджета муниципальными образованиями 

в 2020 году произведено расходование вышеуказанных межбюджетных трансфертов 

(МБТ) в общей сумме 1671,19 тыс. рублей. 

Департаментом образования и науки Костромской области при планировании 

и расходовании в проверенном периоде средств областного бюджета на 

организацию питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях допущены отдельные нарушения действующих порядков и правил 

предоставления, содержащихся в государственной программе Костромской области 

«Развитие образования»:  

при определении размера субсидий местным бюджетам на организацию 

бесплатного горячего питания учащихся 1-4 классов на 2020 и 2021 годы не 

обеспечено соблюдение требований порядка предоставления и распределения 

данных субсидий: 

- не применена расчетная формула, учитывающая предельный уровень 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований из 

областного бюджета; 



- используемые при расчете значения показателя стоимости питания  

на 1 обучающегося в день  и данные о численности учащихся не обоснованы 

данными статистического наблюдения; 

по итогам 2020 года не проведена оценка эффективности использования 

муниципальными образованиями и соблюдения условий предоставления иного 

межбюджетного трансферта на организацию льготного питания отдельных 

категорий обучающихся. 

Муниципальными образованиями не соблюдались установленные сроки 

составления и предоставления в департамент образования и науки Костромской 

области заявок на перечисление иного межбюджетного трансферта на организацию 

питания отдельных категорий учащихся. Кроме того, установлены факты 

недостоверного отражения отдельными муниципалитетами данных в отчетности об 

использования иных межбюджетных трансфертов за декабрь 2020 года и за июнь 

2021 года. 

По результатам параллельного контрольного мероприятия контрольно-

счетной палатой направлены представления в департамент образования и науки 

Костромской области и главам 5 муниципальных образований Костромской области 

с предложениями принять необходимые меры по устранению установленных 

недостатков и нарушений, а также по совершенствованию действующих правил 

предоставления иных межбюджетных трансфертов. 

 

 Информация о результатах контрольного мероприятия направлена в 

Костромскую областную Думу, губернатору Костромской области.  
 


