
Информация 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия  

«Анализ использования средств субсидий, предоставленных 

муниципальным унитарным предприятиям города Красноярска, 

осуществляющим основные виды деятельности в сферах общественного 

питания, транспортной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства, 

пострадавшим в связи с действием мер по предупреждению завоза  

и распространения новой коронавирусной инфекции» 

 

1. Данные о мероприятии. 

1.1. Основание для проведения мероприятия:  

пп.2.4 п.2 Плана работы Контрольно-счетной палаты города Красноярска 

на 2021 год. 

1.2. Период проведения мероприятия: март – апрель 2021 года. 

1.3. Проверяемый период: 2020 год. 
 

2. Основные выводы по результатам мероприятия: 

В 2020 году экономика регионов России, Красноярского края  

и соответственно города Красноярска столкнулась с беспрецедентным кризисом, 

вызванным, в том числе, пандемией коронавируса 2019-nCoV. Деятельность  

в сфере общественного питания – одна из отраслей российской экономики,  

в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации 

в результате распространения новой коронавирусной инфекции.  

В 2020 году было приостановлено посещение обучающимися 

общеобразовательных организаций (обучение переведено в дистанционный 

формат), приостановлена деятельность организаций отдыха детей 

и их оздоровления. Как следствие, общеобразовательные учреждения перестали 

нуждаться в организации питания учащихся, что отразилось на хозяйственной 

деятельности МП «Школьный комбинат питания» (далее также – Предприятие), 

которое осуществляло оказание услуг по организации питания  

в 83 муниципальных общеобразовательных учреждениях города. Значительная 

часть контрактов, заключенных с МП «Школьный комбинат питания»  

на оказание услуг по организации питания, была расторгнута. Таким образом, 

Предприятие оказалось перед фактом невозможности оказания услуг, 

являющихся основной деятельностью Предприятия, и 12.05.2020 приняты 

приказы о вынужденном простое.  

Правовые основания для утверждения Администрацией города 

нормативного правового акта о предоставлении муниципальным унитарным 

предприятиям города субсидии предусмотрены вступившими в силу в 2020 году 

изменениями бюджетного законодательства. Принятый механизм 

взаимодействия органов местного самоуправления обеспечил возможность 

своевременного предоставления субсидии в случае возникновения 

соответствующей потребности. 

Средства субсидии в сумме 38,8 млн. рублей использованы на выплаты 

задолженности по заработной плате, компенсации за неиспользованную часть 

отпуска при увольнении, дополнительной компенсации в размере среднего 

заработка, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения 

срока предупреждения об увольнении, выходному пособию при сокращении, 



пособию по временной нетрудоспособности, оплате отпуска, а также уплате 

налога на доходы физических лиц работников Предприятия, в том числе бывших 

работников, за период действия ограничительных и иных мероприятий, 

направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCoV. 

Общая заявленная потребность в средствах субсидии сформирована  

на основании данных расчетных листков работников МП «Школьный комбинат 

питания». Трудовые договоры, заключенные с работниками, указанными  

в реестре задолженности по заработной плате, к проверке не представлены. 

 

3. Основные нарушения и недостатки, выявленные в ходе 

мероприятия: 

1. Полнота проведения проверки Департаментом экономической политики 

(главным распорядителем бюджетных средств) вызывает сомнения, так как 

предоставленные в соответствии с п.22 Порядка предоставления субсидии, 

утвержденного постановлением Администрации города от 17.08.2020 № 630 

(далее – Порядок предоставления субсидии), отчеты позволяют определить 

целевое использование средств менее чем по 3% работников, так как большая 

часть средств перечислена по реестрам без указания конкретных получателей. 

Данные реестры к отчетам не прилагаются. 

2. В соглашениях о предоставлении субсидии отсутствуют положения, 

установленные в типовой форме, утвержденной Департаментом финансов,  

а именно отсутствие у получателя неисполненной обязанности по уплате 

налогов, и сборов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством РФ  

(п.3.1.2.1 типовой формы), а также о том, что получатель не должен находиться  

в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (п.3.1.2.3 типовой формы).  

3. У конкурсного управляющего МП «Школьный комбинат питания» 

отсутствует информация об организации ведения бухгалтерского учета  

с 01.01.2020 по 31.03.2021, а также информация о его восстановлении  

по предложениям предыдущей проверки Контрольно-счетной палаты города. 

4. В целях совершенствования организации школьного питания  

в 2018 году Департаментом муниципального имущества и земельных отношений 

на приобретение технологического и лабораторного оборудования в рамках 

муниципальной программы «Развитие образования в городе Красноярске» 

направлено 12,4 млн. рублей. Данное оборудование в 2018-2019 годы было 

передано МП «Школьный комбинат питания» для подготовки, раздачи 

и хранения полуфабрикатов и готовой продукции, а также проведения 

лабораторного анализа качества продукции. Часть приобретенного оборудования 

так и не была использована Предприятием в хозяйственной деятельности. 

Согласно информации, предоставленной конкурсным управляющим, 

данное оборудование числится на балансе Предприятия. В настоящее время 

проводятся мероприятия по формированию конкурсной массы для дальнейшей 

реализации имущества Предприятия с целью удовлетворения требований 

кредиторов за счет вырученных средств. 

5. В реестр задолженности по заработной плате включена материальная 

помощь в связи со смертью близкого родственника. Данный вид выплат  

не предусмотрен п.7 Порядка предоставления субсидии. В период проведения 



экспертно-аналитического мероприятия Департаментом экономической 

политики приняты меры по устранению нарушения, требование о возврате  

в бюджет города части средств субсидии учтены во внеочередных (текущих) 

обязательствах МП «Школьный комбинат питания» и будут погашены при 

поступлении денежных средств в конкурсную массу должника. 

6. Предприятием не в полном объеме представлены документы, 

позволяющие достоверно оценить правомерность использования средств,  

а именно: 

в связи с отсутствием записок-расчетов не представляется возможным 

оценить правильность расчетов «Компенсация при досрочном увольнении  

по сокращению» и «Компенсация при увольнении (выходное пособие)»; 

отсутствие трудовых договоров не позволяет установить причину 

несоответствия данных в расчетных листах с данными иных представленных 

первичных документов, а также подтвердить наличие у получателей трудовых 

отношений с МП «Школьный комбинат питания». 

7. Выявлены случаи неверных расчетов в расчетных листках. В результате 

несоответствия оклада по должностям в расчетном листке окладу, 

утвержденному штатным расписанием, установлено недоначисление заработной 

платы 38 работникам. 

 

4. Требования по устранению выявленных нарушений  

и недостатков, предотвращению нанесения материального ущерба городу 

Красноярску или возмещению причиненного вреда,  

по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных  

в допущенных нарушениях, а также меры по пресечению, устранению  

и предупреждению нарушений: 

Материалы проверки направлены в прокуратуру города для принятия мер 

в пределах компетенции. 

 

5. Информация о предложениях Контрольно-счетной палаты города 

Красноярска по итогам мероприятия:  

Департаменту экономической политики и инвестиционного развития 

администрации города Красноярска: 

определить ответственных за контроль за предоставлением средств 

субсидий и провести обучение указанных сотрудников по осуществлению такого 

контроля; 

разработать план, содержащий меры и сроки устранения нарушений  

и недостатков, выявленных по результатам экспертно-аналитического 

мероприятия, представить его в Контрольно-счетную палату города 

Красноярска. 

Департаменту финансов администрации города Красноярска: 

рассмотреть вопрос о включении в план контрольных мероприятий 

проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии  

МП «Школьный комбинат питания» (в отношении работников, не охваченных 

проверкой Контрольно-счетной палаты города Красноярска). 

  

 



6. Принятые решения и меры по устранению выявленных нарушений,  

недостатков и реализации предложений Контрольно-счетной палаты города 

Красноярска: 

Департаментом экономической политики и инвестиционного развития 

администрации города Красноярска проведена дополнительная проверка  

по выплатам работникам, не охваченным проверкой Контрольно-счетной 

палаты. По результатам проверки установлены 4 случая неправомерных выплат, 

аналогичных выявленным Контрольно-счетной палатой города Красноярска. 

Требование о возврате неправомерно полученных средств субсидии включено  

в реестр внеочередных (текущих) обязательств Предприятия в рамках 

процедуры банкротства. Возврат средств будет произведен в порядке, 

установленном законодательством о банкротстве. 

Заключение по результатам контрольного мероприятия утверждено 

Коллегией Контрольно-счетной палаты города Красноярска, 15.12.2021 

рассмотрено на расширенном заседании постоянной комиссии по бюджету, 

собственности и экономическому развитию Красноярского городского Совета 

депутатов и принято к сведению. 

В настоящее время предложения по результатам проверки находятся  

в стадии рассмотрения и реализации. Своевременность и полнота направления 

соответствующей информации по результатам проверки находится на контроле 

Контрольно-счетной палаты города Красноярска. 
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