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На №  о т ______________

В ответ на представление от 18.01.2021 № 1 Контрольно-счетной палаты 
Сосновоборского городского округа муниципальное автономное учреждение «Центр 
обслуживания школ» (МАУ «ЦОШ») сообщает о комплексе мер, принятых по устранению 
указанных нарушений и замечаний:

1. Недостающая информация размещена в системе сети «Интернет» на сайте 
bus.gov.ru

2. В договоры, заключенные с общеобразовательными организациями на 
организацию общественного питания обучающихся, внесены изменения об обязанности 
МАУ «ЦОШ» по обеспечению горячим питанием обучающихся путем его приготовления. 
Дополнительные соглашения находятся на стадии подписания со стороны 
образовательных организаций.

3. Учет объемных показателей по выполнению муниципального задания 
обязуемся впредь осуществлять в соответствии с условиями, установленными Комитетом 
образования.

4. Осуществление начислений и выплаты премиальных (стимулирующих) 
выплат директору МАУ «ЦОШ» будет производиться в соответствии с нормативными 
актами администрации Сосновоборского городского округа.

5. Направление заявок в Комитет образования о включении в Перечень особо 
ценного имущества будет осуществляться в установленные сроки.

Директор 

Г лавный бухгалтер

Ю.С. Золоторева 

С.С. Коновалова

Исп. Коновалова С.С. 
Тел.3-50-82 Вход. № O S
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АДМИНИСТРАЦИЯ
М У Н И Ц И П АЛ ЬН О ГО  ОБРАЗОВАН ИЯ

СО СН О ВО БО РСКИ Й  ГО РО ДСКО Й  ОКРУГ

Л ЕН И Н ГРАДСК О Й  ОБЛАСТИ

188540, Россия, Ленинградская область, 
г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, 46

Тел.: (81369) 26222; (81369) 62864; факс: (81369) 62822
E-mail: admsb@meria.sbor.ru 

■www.sbor.ru

Председателю Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской области

Морозовой М.Н.

Сосновобо рский гор.округ

>401-22-535/21-0-1 
от 19.02.2021

Уважаемая Марина Николаевна!

Администрация Сосновоборского городского округа (далее по тексту - 
администрация) рассмотрела Отчет по результатам контрольного мероприятия «Проверка 
соблюдения условий использования субсидий, предоставленных из бюджета 
Сосновоборского городского округа МАУ «Центр обслуживания школ» проверка 
использования имущества, находящегося в оперативном управлении. Аудит закупок.» №1 от
18.01.2021 (далее по тексту- Отчет) и информирует Контрольно-счетную палату 
Сосновоборского городского округа о результатах рассмотрения отчета.

В части предложений и рекомендаций учредителю администрация сообщает 
следующее.

По пункту 1.
В Устав МАУ «Центр обслуживания школ» (ЦОШ) будут внесены изменения в части 

уставной деятельности учреждения, а именно, «Приготовление питания».
По пункту 2 .

В соответствии с п 2.1. статьи 37 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" обучающиеся по образовательным программам 
начального общего образования в государственных и муниципальных образовательных 
организациях обеспечиваются учредителями таких организаций не менее одного раза в 
день бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не 
считая горячего напитка, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и иных источников 
финансирования, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
Следовательно, обеспечение бесплатным горячим питанием является задачей как 
учредителя, так и созданного для этих целей муниципального учреждения.

Анализируя существующие нормы законодательства Российской Федерации, 
неурегулированность вопросов применения конкурентных процедур ст. 15 Федерального 
закона 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции» одновременно с процедурой передачи 
исполнителю услуг по приготовлению питания, определенного по результатам 
конкурентных процедур, части помещений для приготовления питания и приема пищи 
обучающимися, а также многолетний положительный опыт функционирования системы 
предоставления питания в образовательных организациях через формирование 
муниципального задания муниципальному учреждению, администрация считает 
организованную и действующую на сегодняшний день систему предоставления питания 
несовершеннолетним в образовательных организациях наиболее комфортной и безопасной 
для детей. .
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По пункту 3.
В соответствии с пп. 13 п. 1 ст. 16 Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, 
содержание детей в муниципальных образовательных организациях относится к вопросам 
местного значения городского округа, а в соответствии с п 2.1. статьи 37 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" обучающиеся по 
образовательным программам начального общего образования в государственных и 
муниципальных образовательных организациях обеспечиваются учредителями таких 
организаций не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием, 
предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов и иных источников финансирования, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. По мнению администрации, финансирование 
вышеуказанных направлений деятельности не требует соответствующего решения совета 
депутатов Сосновоборского городского округа.

На сегодняшний день ассигнования на бесплатное питание обучающихся 1 классов из 
местного бюджета не выделяются.

По пункту 4.
В соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ МАУ «ЦОШ», раздела сведения о видах 

экономической деятельности по ОКВЭД - основной вид деятельности МАУ «ЦОШ» 
присвоен код 56.29 - Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам 
организации питания.

В соответствии с "ОК 029-2014 Общероссийский классификатор видов экономической 
деятельности" (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 №14-ст) ОКВЭД 56.29 
деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания 
включает деятельность столовых, буфетов или кафетериев (в офисах, больницах, школах, 
институтах и пр.) на основе льготных цен на питание. Таким образом, основной вид 
деятельности, предусмотренный ОКВЭД, предполагает не только организацию питания, но 
и приготовление.

По пункту 5.
Рекомендации КСП приняты во внимание. Муниципальное задание на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 гг. МАУ «Центр обслуживания школ» утверждено в 
соответствии с общероссийскими базовыми перечнями муниципальных услуг по трем кодам 
услуг с указанием уникальных номеров реестровой записи.

Наличие в общероссийских базовых перечнях муниципальных услуг по 
предоставлению (не организации) питания различным категориям обучающихся косвенно 
поддерживает позицию администрации, высказанную в пункте 2 результатов рассмотрения 
отчета КСП.

По пункту 6.
Ввиду того, что финансирование расходов на обеспечение организации бесплатного 

питания обучающихся в образовательных организациях Ленинградской области 
осуществляется за счет средств, предусмотренных в областном бюджете Ленинградской 
области, планирование и уточнение контингента для формирования потребности 
осуществляется в сроки и с учетом нормативно-правовых актов о реализации бюджетного 
процесса бюджета Ленинградской области по письменным запросам планово
экономического отдела Комитета общего и профессионального образования Ленинградской 
области, утвердить однократно годовой показатель для МАУ «Центр обслуживания школ» 
не представляется возможным.

По пункту 7.
В соответствии с пунктом 11 раздела II Постановления администрации от 23.12.2015 

№ 3253 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания» объем финансового обеспечения



выполнения муниципального задания рассчитывается на основании нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг, нормативных затрат, связанных с выполнением работ, с 
учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за муниципальным учреждением или приобретенного им за счет 
средств, выделенных муниципальному учреждению учредителем на приобретение такого 
имущества, в том числе земельных участков (за исключением имущества, сданного в аренду 
или переданного в безвозмездное пользование) (далее - имущество учреждения), затрат на 
уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество 
учреждения.

Расчет на единицу услуги утверждается Приложением 3 Соглашения о предоставлении 
субсидии на финансовой обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ).

По пункту 8.
Рекомендации КСП приняты во внимание. В Соглашении (в соответствии с типовой 

формой соглашения) о предоставлении из бюджета Сосновоборского городского округа 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) МАУ «Центр обслуживания школ» на 2021 год 
будет предусмотрена обязанность МАУ «Центр обслуживания школ» предоставлять акт 
выполненных услуг (работ) ежемесячно, исходя из фактического оказанного объема услуг за 
определенный период, с учетом показателя нормативных затрат на единицу услуги, путем 
заключения дополнительного соглашения к действующему соглашению между Комитетом 
образования Сосновоборского городского округа и МАУ «Центр обслуживания школ».

По пункту 9.
Рекомендации КСП приняты во внимание. Порядок использования остатка субсидий 

на начало года утвержден постановлением администрации №1621 от 30.07.2019 «Об 
утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово -  хозяйственной 
деятельности муниципальных учреждений Сосновоборского городского округа».

Но при этом анализ положений п.3.15 ст.2 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ 
"Об автономных учреждениях" позволяет сделать вывод о том, что автономное учреждение 
вправе использовать в очередном финансовом году не использованные в текущем 
финансовом году остатки средств, предоставленных автономному учреждению из 
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с 
абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения для 
достижения уставных целей. С целью усиления контроля со стороны учредителя за 
средствами, предоставленными автономному учреждению и не использованными в текущем 
финансовом году, в соглашении между учредителем и автономным учреждением будет 
предусмотрено использование остатка средств в очередном финансовом году исключительно 
с письменного согласия учредителя.

Глава Сосновоборского городского округа ^  f М. В. Воронков


