
ИНФОРМАЦИЯ 

об основных итогах 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-счетными органами муниципальных образований Свердловской 

области по согласованию)» 

  

Счетной палатой Свердловской области на основании пункта 1.3 плана 

работы Счетной палаты Свердловской области на 2022 год проведено контрольное 

мероприятие «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-счетными органами муниципальных 

образований Свердловской области по согласованию)», в ходе которого дана 

оценка законности и результативности использования бюджетных средств, 

направленных на организацию питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных образовательных организациях. 

Мероприятие проведено совместно с 6 КСО МО: Асбестовского, 

Белоярского, Каменск-Уральского, Полевского, Серовского городских округов и 

городского округа Первоуральск.  

Всего в 2021 году расходы на организацию и обеспечение питанием 

обучающихся составили 3 914,6 млн. рублей, в том числе обучающихся начальных 

классов в муниципальных образованиях – 2 546,8 млн. рублей. Расходы на питание 

обучающихся за счет средств федерального бюджета составили  

1 178,2 млн. рублей. Не использованы средства федерального бюджета  

в сумме 652,8 млн. рублей в том числе по причине введения дополнительных 

каникул, дистанционного образования в связи с эпидемиологической ситуацией.  

Всего бесплатным горячим питанием в 2021 году обеспечено  

313 тыс. обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

(58,2% от общего количества обучающихся Свердловской области), в том числе 

235,5 тыс. обучающихся в начальных классах, или 100,0% от общего количества 

обучающихся в начальных классах. Значения целевых показателей, установленных 

Государственной программой № 920-ПП1, достигнуты в полном объеме. 

Более половины муниципальных общеобразовательных организаций (62,5%) 

при организации питания передают данные полномочия на аутсорсинг. 

Самостоятельно обеспечивают организацию питания 37,5% муниципальных 

общеобразовательных организаций. 

Из 7 муниципальных образований, участвующих в проверке,  

в 6 муниципальных образованиях применялся способ закупки у единственного 

поставщика, в 2 муниципальных образованиях проводились централизованные 

закупки Департаментом государственных закупок Свердловской области. 

При сохраняющийся потребности в модернизации или замене оборудования 

пищеблоков и столовых муниципальных общеобразовательных учреждений не 
 

1 Постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении государственной 

программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в 

Свердловской области до 2025 года». 



участвовали в проводимых Министерством образования и молодежной политики 

Свердловской области отборах муниципальных образований на предоставление 

субсидий из областного бюджета на создание в муниципальных 

общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания 

обучающихся в 2021 году – 24 муниципальных образования, в 2022 году – 23 

муниципальных образования. Объем неиспользованных субсидий из областного 

бюджета составил 11,66 млн. рублей. 

В отсутствии единых рекомендаций по номенклатуре и оптимальным 

качественным, функциональным характеристикам оборудования, используемого 

при обеспечении горячим питанием обучающихся выявлены факты приобретения 

муниципальными общеобразовательными организациями однотипного 

оборудования по различной стоимости. 

В Государственной программе № 920-ПП отсутствуют целевые показатели 

оценки эффективности мероприятия по созданию в муниципальных 

общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания 

обучающихся, отражающие изменение оснащенности пищеблоков и снижение 

потребности муниципальных общеобразовательных организаций в оборудовании, 

а также целевые показатели, характеризующие организацию горячего питания 

обучающихся начальных классов в частных общеобразовательных организациях. 

 

По итогам контрольного мероприятия Министерству образования и 

молодежной политики Свердловской области предложено: 

– провести анализ причин экономии бюджетных средств при реализации 

мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях. По результатам анализа рассмотреть вопрос 

принятия мер по освоению средств федерального бюджета; 

– разработать для муниципальных образований рекомендации по 

номенклатуре и оптимальным качественным, функциональным характеристикам 

оборудования, используемого при обеспечении горячим питанием обучающихся; 

– рекомендовать муниципальным образованиям проведение 

централизованных закупок при организации питания; 

– установить целевые показатели, характеризующие эффективность 

реализации мероприятия по созданию условий для организации питания в 

муниципальных общеобразовательных организациях, а также целевые показатели, 

характеризующие эффективность организации горячего питания обучающихся 

начальных классов в частных общеобразовательных организациях;  

– установить показатели результативности использования субсидии  

на создание условий для организации питания, отражающие изменение 

оснащенности пищеблоков и снижение потребности общеобразовательных 

учреждений в современном оборудовании. 


