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Уважаемая  Ирина Геннадьевна!

деятел:pнОо:TУиРa#УпpОгfкГрОаРсОНдоаяр:каaСct:EоелHьОныВйакШоеМбОибнрааТЩпеиНтИаения».О  ПРОВеРКе
деятельность  ЛШ  г.  Красноярска  «Школьный  комбинат  питания»

(далее также - предприятие, комбинат) находилась на контроле прокуратуры
города  на  протяжении  2019  года  в  связи  с  отрицательными  отзывами
несовершеннолеТНиХ   и   иХ   рoдитeлей,   многочисленными   Негативными
публикациями  СЛШ  о  некачественном  питании  в  общеобразовательных
учреждениях.

КОнтрольно-счетной  палатой  города  во  втором  полугодии  2019  года
проведено  экспертно-аналитическое  мероприятие  «Организация  школьного
питания» по оценке финансово-хозяйственной деятельности комбината.

С  учетом  результатов  назваНного  мероприятия  Контpoльно,cчeтHoй
палаты  гоpодa,  вьIявлeнных  органом  кoнTpол,q  трубых  Нарушений  вeде.чия
предыдущим  руководителем  комбината  бухгалтерского  учета,  финансовой
дисциплины,    которые    в    конечном    итоге    повлекли    неправомерное
расходование бюджетньіх средств, перечисляемых от общеобразовательных
учреждений   гopода,   фактоВ   непроведения   оператиВного   бухгалтерского
учета    прокуратурой    города    11.12.2019    Главе    города    было    внесено
представление.

По результатам рассмотреНия представления организована работа по
проведению аудита комбината, подготовлено соответствующее заключение,
приняты  меры  по  приведению  бухгалтерской  отчетНости  предприятия  в

с    требованиями    закона,    завершению        инвентаризациисоответствие
имущества.

В целях поддержки пpедпpиятий, находящиХся в сложНом финаНсовом
положении прокуратурой города предложен правовой механизм защиты, как
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прав рaботников, так и предпринимателей в виде модельного нормативного
правового  акта  «Oб  утверждении  Порядка  предоставления  субсидии  на
оказаНие   финаНсовой   помощи   в   целях  предупреждения   банкротства  и
восстановлеНия      платёжеспособности            муниципальных      унитарных
предприятий  и  учpеждений,   а  также  Хозяйствующих  субъектоВ  с  долей
участия    муниципального    образования    из    бюджета    муниципального
обрaзовaния»,   направленного   13.03.2020   Главе   гоpода.   Модельный   акт
находится на рассмотрении.

В   марте   2020   года   финансовое   положение   предприятия   резко
ухудшилось,    что    обусловлено    введением    ограничительных    мер    по
распространению           коронавирусНой           иHфекции,           фактическим
приостановлением деятельности предприятия в связи с переходом учащихся
школ  на  дистанционную  форму  обучeния.  Иные  виды  дeятельнoсти,  за
исключением      организации     питанz,zя     учащIIXcя,      предприятием     не
oсущecтвлялось.  Вследствие  этого,  а  также  неэффективного  рукоВодства
предприятием   при   попустительстве   учредителя   в   лице   администрации
гоpoдa,   игнорирования   указаний   органов   контроля   о   необходимости
оптимизации  штатной  численности  с  апреля  2020  года  на  предприятии
Начала     накаплиВаться     задолженНость     по     зарабоТной     плате     перед
pаботниками,     а    также    возросла    задолжеНность     перед    субъектами
предприНиМательства  за  поставленную  продукцию  по  73  договорам  на
общую сумму более 112 млн рублeй.

25.06.2020 директор МП «Школьный комбинат питания» обратилась в
АрбиТражный    суд    Красноярского    края    с    заявлением    о    признании
предприятия банкротом.  Заявление принято к производству суда,  судебное
заседание назначено на 25.09.2020.

Как один из механизмов восстановления нарушенных прав работников
пpедприятия, прокуратурой города 07.07.2020 Главе города бьIло предложено
принять  меры  к  погашению  задолженНости  по  заработной  плате  путём
заключения  с  работнИками  договоров  уСтупки  прав  требования  (цecсии).
Подобная  практика  успешно  реализуется  как  в  других  региoнaX,  так  и  в
Крacнояpcкoь! крае (Er,zeлья+чоBсI`{и=uI pайoII).

В июне 2020 года прокуратурой города В стpуктурньIх подразделениях
администрации    города    проВерена    полнота    мер    по    осуществлению
ведомственного контроля в отношении предприятия.

Проверкой усTaновлеHо,  что  ведомственный  контроль  фактически  не
ocуществлялся,  в связи с чем прокуратурой города  l3.07.2020 Главе города
внесено предстaвлeниe, которое рассмотрено и удовлетворено.

В рамках рассмотрения представления администрацией города принято

:ОуСнТиaцНиОпВ=еьНнИьeIм     ОТуни1т7a'рон8::#20   пNрeд6п3роия:iOяM Пpе:оoрc::В;ЛеНИкИрaсСнУобяСpИcдкИa:
осущестВляющим  основные  видьI  деятельности  В  сферах  общественного
питaния,  транспортНой  деяTeльHости,  жилищно-кoммунaльного  хозяйcтвa,
пострадавшим   в  связи  с  действием  мер  по  предупреждению  завоза  и
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-ііСоУ".
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ПостановлеНие    разрабатывалось    при    непосредственном    участии
прокуратуры гоpoдa, изучалось на стадии пpоeктa.

В  соответствии  с   Порядком принятие решения о  выплате субсидий
осуществляется   комиссиeй,   созданНой   в   соответствии   с   распоряжениеМ
администрации г. Красноярска от 24.08.2020 ГТ 84-эк.

В августе - сентябре текущего года  комиссией рассмотреНо две зaявки,
по  результатаМ  которых  принято  решение  о  выделении  субсидии    в  счет
погашения  задолженности  по  заработной  плате.  03.09.2020  и   14.09.2020
денежные  средства      в  размере  25  млн  и  13  млн  рублей  соответственно
перечислены    работНикам    пpедприятия.     Текущая    задолженность    по
заработНой плате пoгaшeнa, трудовые права работников восстaновлeны.

Оценка    действиям    руководителей    предприятия    и    департамента
социального развития будет дана в рамках расследуемых в настоящее время
уголовных дел, возбужденных по ст.145.1, ч. 3 ст. 285  и ст. 286 УК РФ.

Оснований   для   принятия   дополнительных   мер   реагирования   в
настоящее время нет.

Настоящий ответ может быть обжалован   в прокуратуру края либо в
суд.  Содержание ответа может быть разъяснено руководством прокуратуры
города наличном приеме.

Н.В. Лабаева, 299-15-27
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