
Комсомольская-на-Амуре 

контрольно-счетная палата 

________________________________________________________________ 

г. Комсомольск-на-Амуре       «06» сентября  2021 г. 

 

 ОТЧЕТ 

по результатам контрольного мероприятия по вопросу «Проверка 

эффективности и целевого использования средств на питание детей 

образовательных организаций бюджетной сферы города Комсомольска-на-

Амуре, организованное самостоятельно муниципальным дошкольным 

образовательным учреждением МДОУ Детский сад комбинированного вида № 

128» 

1.Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.3.2. 

плана работы Комсомольской-на-Амуре контрольно-счетной палаты на 2021 

год, удостоверение № 6 от 27 июля 2021 г.  

2.Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты, 

муниципальные правовые акты, учредительные, распорядительные, 

бухгалтерские, отчетные (бухгалтерская, статистическая и иная отчетность), 

муниципальные контракты и договора на поставку продуктов питания и иные 

документы, содержащие операции по расходованию бюджетных средств,   

информационные и иные документы, регламентирующие порядок и условия 

использования в 2020 году финансовых средств. 

3.Проверяемый период деятельности: 2020 год и иные периоды при 

необходимости. 

4.Срок проведения основного этапа контрольного мероприятия: 

 с 02 августа 2021 г. по 31 августа 2021 г. 

5.Перечень вопросов, подлежащих проверке: 

1. Правомерность осуществления закупок продуктов питания в 

соответствии с действующим законодательством в сфере закупок 

2. Анализ фактических цен и эффективность осуществления закупок 

3. Анализ исполнения контрактов (договоров), заключенных на 

приобретение продуктов питания с целью организации питания детей в 

образовательной организации 

4. Проверка списания продуктов питания, в том числе инвентаризация 

продуктов питания и выхода готовых блюд. 

 

6.Краткая информация об объекте контрольного мероприятия: 

В проверяемом периоде муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 128 (далее - МДОУ 

Детский сад № 128, Заказчик, Учреждение) осуществляло свою деятельность на 

основании Устава, утвержденного постановлением администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 01.04.2015 № 1016-па (далее – 

Устав), с изменениями и дополнениями в Устав. 
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В соответствии с Уставом учредителем и собственником имущества 

учреждения является муниципальное образование город Комсомольск-на-

Амуре в лице администрации города Комсомольска-на–Амуре (далее 

учредитель). Функции и полномочия учредителя учреждения осуществляет 

Управление образования администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края, главный распорядитель бюджетных средств. 

Местонахождение: 681000, Хабаровский край, г.  Комсомольск-на-Амуре, ул. 

Севастопольская, д. 15. Телефон: (4217) 52-26-22. 

Функции и полномочия собственника имущества учреждения исполняет 

Комитет по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского края. Местонахождение: 681024, Хабаровский край, г.  

Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный, д. 10, корп.2. Телефон: (4217) 

52-27-11. 

Учреждение является муниципальным бюджетным учреждением и 

дошкольной образовательной организацией, создано для обеспечения 

реализации образовательной деятельности по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.  

Учреждение является некоммерческой бюджетной организацией, 

финансируемой из средств местного и краевого бюджетов, обеспечивает 

реализацию образовательных программ дошкольного образования и не имеет 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 

Учреждение выполняет муниципальное задание на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) и является получателем субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ). 

Основным предметом и целью деятельности МДОУ Детский сад № 128 

является образовательная деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Основными видами деятельности учреждения являются: 

- реализация основной образовательной программы общего образования 

образовательной программы дошкольного образования; 

- образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим 

программам; 

- присмотр и уход за детьми. 

В детском саду функционируют 12 групп детей в возрасте от 1,5 лет до 7 

лет, в том числе: 2 группы ясли, 8 групп сада, 2 группы логопедические. 

В Уставе Учреждения указано, что Учреждение в установленном порядке 

открывает лицевые счета в Управлении Федерального казначейства по 

Хабаровскому краю по средствам, получаемым из краевого и федерального 

бюджета, в Финансовом управлении администрации города Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского края – по средствам, получаемым из местного бюджета. 

Фактически, все лицевые счета у Учреждения открыты в Федеральном 

казначействе по Хабаровскому краю, в том числе и по средствам, получаемым 

из местного бюджета. 
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В связи с чем, Учреждению необходимо принять меры по внесению 

изменения в Устав. 

Полное наименование: Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 128. Краткое, сокращенное 

наименование: МДОУ детский сад комбинированного вида № 128. 

Местонахождение (юридический адрес): 681029, Хабаровский край, г. 

Комсомольск-на-Амуре, улица Советская, дом 28, корпус 2. Контактный 

телефон: 8 (4217) 52-71-83. 

Учреждение имеет свидетельство о государственной регистрации № 1163, 

дата и номер регистрации от 26.01.1999 № 76 

ИНН/КПП 2726010186 / 270301001. ОГРН 1022700522173. ОКТМО 

08709000001. ОКПО 40922927. ОКОГУ 4210007. ОКФС 14. ОКОПФ 75403. 

Образовательная деятельность ведется на основании лицензии 

Министерства образования и науки Хабаровского края на образовательную 

деятельность серии 27Л01 № 0000139 регистрационный номер 1309 от 

09.11.2012г., которая предоставлена на основании распоряжения Министерства 

образования и науки Хабаровского края от 09.11.2012г № 2349 на право 

ведения образовательной деятельности по указанным в приложении 

образовательным программам (бессрочно); 

Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность в 

проверяемом периоде являлись: 

- с правом первой подписи: 

Федорова Виктория Владимировна, назначенная на должность с 04 мая 

2011г. распоряжением главы города Комсомольска-на-Амуре от 27.04.2011 г. № 

8-рк. по настоящее время. 

- с правом первой подписи - директор МКУ «Централизованная 

бухгалтерия МОУ города Комсомольска-на-Амуре» Кушнаренко И.Ю. – весь 

период. 

Контрактный управляющий, ответственный за организацию закупок в 

учреждении в проверяемом периоде являлся заведующий МДОУ Детского сада 

№ 128 Федорова Виктория Владимировна (приказ от 09.01.2020 № 1-од «О 

назначении контрактного управляющего» - копия прилагается к акту). 

 

7. По результатам контрольного мероприятия установлено 

следующее.  

В своей деятельности по организации питания детей в 2020 году 

Учреждение руководствуется следующими документами: 

- примерное десятидневное меню, утвержденное приказом заведующего 

МДОУ Детский сад № 128 от 28.01.2020 № 14-од - Постановление 

администрации города Комсомольска-на-Амуре от 27.12.2018 года № 2912-па 

«Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях, муниципальных 

общеобразовательных организациях муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре», реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования на территории 
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муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре»; 

- Постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 

01.04.2020 года № 660-па «О внесение изменений в постановление 

администрации города Комсомольска-на-Амуре от 27.12.2018 года № 2912-па 

«Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях, муниципальных 

общеобразовательных организациях муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре», реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования на территории 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре»; 

- сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных 

изделий (Пермь, 2013 год, А.Я. Перевалов), 

- технологические карты к примерному меню для организации питания 

детей в ДОУ (Москва, 2019 г., пищевая промышленность), 

- организация питания в дошкольных образовательных учреждениях 

(Москва, 2019 г., методические указания). 

Пищеблок Учреждения функционирует в режиме полного цикла, 

бесперебойная работа, которой обеспечивается за счет осуществления 

постоянного контроля за сроками и порядком заключения контрактов на 

поставку продуктов питания, ремонта и технического обслуживания теплового, 

холодильного, механического, нейтрального и весового оборудования. 

Питание осуществляется на основании «Примерного десятидневного 

меню, в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  от 15.05.2013 г. № 26. 

Меню составлено с учетом возрастных групп (от 1 года до 3 лет и с 3 лет 

до 7 лет), веса и объема порций готовых блюд. Соблюдается 5-кратный прием 

пищи (завтрак, завтрак –II, обед, полдник, ужин). 

Режим питания: 

Завтрак I- 8.10, завтрак II - 10.00, обед – 11.50 – 12.30, полдник – 15.30, 

ужин – 18.30. 

В целях организации питания детей в дошкольном учреждении в штатном 

расписании МДОУ детский сад № 128 утверждено 7 ставок, в том числе: 

 шеф - повар - 1 ставка 

 повар - 3 ставки 

 кухонный рабочий (подсобный) -2,3 ставки 

 кладовщик - 1 ставка 
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7.1. Правомерность осуществления закупок продуктов питания в 

соответствии с действующим законодательством в сфере закупок 

Закупочную деятельность МДОУ Детский сад № 128 (ИНН заказчика 

2726010186) осуществляет в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 

2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 

44-ФЗ). 

Всего в учреждении за 2020 год заключено 26 контракта или договоров и 

произведено закупок продуктов питания на общую сумму 7 598 496,79 рублей , 

из них: 

по результатам торгов – 4 369 130,29 рублей или 57,5% в структуре всех 

закупок продуктов питания, 

по свободному закупу – 3 229 366,5 рублей или 42,5% в структуре всех 

закупок продуктов питания. 

В 2020 году Заказчиком проведены торги конкурентным способом с 

целью определения поставщика в форме аукциона, по итогам, которых 

заключено 10 контрактов. 

Частично закупки продуктов питания с целью организации питания в 

образовательном учреждении Заказчиком осуществлялись на основании п.4 

(идентификационный код закупки (далее – ИКЗ) в плане графике на 2020 год – 

2032726010186270301000100010000000000) и п.5 (ИКЗ в плане графике на 2020 

год – 2032726010186270301000100020000000000) части 1 статьи 93 Закон № 44-

ФЗ в рамках единственного поставщика (далее - свободный закуп). По 

свободному закупу заключено 16 контрактов. 

Совокупный кассовый расход на осуществления всех закупок на 

приобретение продуктов питания за 2020 год сложился на общую сумму 

4 981 711,36 рублей, из них: 

- за счет средств местного бюджета в сумме 3 278,0 рублей, 

- за счет внебюджетных средств (родительская плата за присмотр и уход 

за ребенком в ДОУ) в сумме 4 978 433,36 рублей. Информация о кассовом 

расходе оплаты продуктов питания прилагается к акту . 

Закупки, осуществляемые конкурентным способом, заказчиком 

проведены в форме совместных закупок. В соответствии с п.1. Постановления 

администрации города Комсомольска-на-Амуре от 12 мая 2014 г № 1619-па «О 

закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» 

уполномоченным органом на проведение совместных закупок является 

Управление образования администрации города Комсомольска-на-Амуре 

(далее Управление образование, уполномоченный орган, организатор), 

выступающего организатором совместных закупок (ИНН 2727000198). 

Из 15 организованных в 2020 году уполномоченным органом совместных 

закупок, заказчик МДОУ Детский сад № 128 принимал участи в 10 закупках, по 

итогам, которых заказчиком достигнута экономия в сумме 758 762,71 рублей за 

счет снижения НМЦК . 
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В нарушение ч.3 ст.103 Закон № 44-ФЗ и п.12 Правил ведения реестра 

контрактов, заключенных заказчиками, утвержденные постановлением 

Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. N 1084 «О порядке ведения реестра 

контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего 

сведения, составляющие государственную тайну» в реестре контрактов в 

единой информационной системе в сфере закупок на сайте https://zakupki.gov.ru 

(далее – ЕИС) нарушены сроки размещения информации о заключенных 

контрактах по итогам совместных торгов: 

1. МК № 8 от 30 декабря 2019 (ИКЗ -

193272601018627030100100320011051000), заключенного на поставку молока 

питьевого на сумму   895 100,0 рублей – информация в реестре контрактов 

ЕИС размещена  18 марта 2020 года (более 5 рабочих дней со дня заключения 

контракта, скриншот прилагается к акту). 

2. МК № 9 от 31 декабря 2019 (ИКЗ -

193272601018627030100100390011012000), заключенного на поставку мяса 

птицы (куры) замороженное, на сумму   190 510,5 рублей – информация в 

реестре контрактов ЕИС размещена  26 февраля 2020 года (более 5 рабочих 

дней со дня заключения контракта, скриншот прилагается к акту). 

3. МК № 10 от 31 декабря 2019 (ИКЗ 

193272601018627030100100300010000000), заключенного на поставку мяса 

говядины и свинины на сумму  801 347,92 рублей – информация в реестре 

контрактов ЕИС размещена  20 марта 2020 года (более 5 рабочих дней со дня 

заключения контракта, скриншот прилагается к акту). 

4. МК № 11 от 31 декабря 2019 (ИКЗ - 

193272601018627030100100330011020000), заключенного на поставку филе 

тресковых рыб, на сумму   462 167,99 рублей – информация в реестре 

контрактов ЕИС размещена  02 марта 2020 года (более 5 рабочих дней со дня 

заключения контракта, скриншот прилагается к акту). 

5. МК № 12 от 31 декабря 2019 (ИКЗ - 

193272601018627030100100340011051000), заключенного на поставку сметаны 

на сумму   85 281,3 рублей – информация в реестре контрактов ЕИС размещена  

21 января 2020 года (более 5 рабочих дней со дня заключения контракта, 

скриншот прилагается к акту). 

6. МК № 13 от 31 декабря 2019 (ИКЗ - 

193272601018627030100100350011051000), заключенного на поставку сыра, на 

сумму   129 480,00 рублей – информация в реестре контрактов ЕИС размещена  

20 января 2020 года (более 5 рабочих дней со дня заключения контракта, 

скриншот прилагается к акту). 

7. МК № 14 от 31 декабря 2019 (ИКЗ - 

193272601018627030100100370010124000), заключенного на поставку яблок, на 

сумму   587 863,71 рублей – информация в реестре контрактов ЕИС размещена  

05 марта 2020 года (более 5 рабочих дней со дня заключения контракта, 

скриншот прилагается к акту). 

8. МК № 15 от 31 декабря 2019 (ИКЗ -

193272601018627030100100380010147000), заключенного на поставку яйца 
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куриного на сумму  192 102,00 рублей – информация в реестре контрактов ЕИС 

размещена  20 января 2020 года (более 5 рабочих дней со дня заключения 

контракта, скриншот прилагается к акту). 

9. МК № 16 от 31 декабря 2019 (ИКЗ - 

193272601018627030100100310011051000), заключенного на поставку масла 

сливочного на сумму   458 420,02 рублей – информация в реестре контрактов 

ЕИС размещена  06 марта 2020 года (более 5 рабочих дней со дня заключения 

контракта, скриншот прилагается к акту). 

10. МК № 17 от 31 декабря 2019 (ИКЗ - 

193272601018627030100100360011051000), заключенного на поставку творога 

на сумму   566 856,85 рублей – информация в реестре контрактов ЕИС 

размещена  29 января 2020 года (более 5 рабочих дней со дня заключения 

контракта, скриншот прилагается к акту). 

В нарушение п.10 ч.2 ст.103 Закон № 44-ФЗ и пп. «к» п.2 Правил ведения 

реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденные постановлением 

Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. N 1084 «О порядке ведения реестра 

контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего 

сведения, составляющие государственную тайну» в реестре контрактов ЕИС не 

размещена обязательная информация об исполнении контракта (отдельного 

этапа исполнения контракта), в том числе информация о количестве 

поставленного товара, об объеме выполненной работы, оказанной услуги, о 

единице измерения поставленного товара, выполненной работы, оказанной 

услуги, о стоимости исполненных обязательств (об оплате контракта, 

отдельного этапа исполнения контракта) по всем 10 контрактам, заключенные 

по итогам совместных торгов. 

В нарушение п.11 ч.2 ст.103 Закон № 44-ФЗ и пп. «л» п.2 Правил ведения 

реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденные постановлением 

Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. N 1084 «О порядке ведения реестра 

контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего 

сведения, составляющие государственную тайну» в реестре контрактов в ЕИС 

не размещена обязательная информация о расторжении контракта с указанием 

оснований его расторжения: 

1. МК № 8 от 30 декабря 2019 (ИКЗ -

193272601018627030100100320011051000), заключенного на поставку молока 

питьевого на сумму   895 100,0 рублей – соглашение о расторжении от 25 

января 2021 года на сумму фактического исполнения 682 416,3 рублей. 

2. МК № 9 от 31 декабря 2019 (ИКЗ -

193272601018627030100100390011012000), заключенного на поставку мяса 

птицы (куры) замороженное, на сумму   190 510,5 рублей – соглашение о 

расторжении от 25 января 2021 года на сумму фактического исполнения 

127 685,58 рублей. 

3. МК № 10 от 31 декабря 2019 (ИКЗ 

193272601018627030100100300010000000), заключенного на поставку мяса 

говядины и свинины на сумму  801 347,92 рублей – соглашение о расторжении 

от 25 января 2021 года на сумму фактического исполнения 546 621,6 рублей. 

http://ivo.garant.ru/#/document/70520982/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/70520982/entry/0
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4. МК № 11 от 31 декабря 2019 (ИКЗ - 

193272601018627030100100330011020000), заключенного на поставку филе 

тресковых рыб, на сумму   462 167,99 рублей – соглашение о расторжении от 25 

января 2021 года на сумму фактического исполнения 273 818,66 рублей. 

5. МК № 12 от 31 декабря 2019 (ИКЗ - 

193272601018627030100100340011051000), заключенного на поставку сметаны 

на сумму   85 281,3 рублей – соглашение о расторжении от 25 января 2021 года 

на сумму фактического исполнения 41 037,07 рублей. 

6. МК № 13 от 31 декабря 2019 (ИКЗ - 

193272601018627030100100350011051000), заключенного на поставку сыра, на 

сумму   129 480,00 рублей – соглашение о расторжении от 25 января 2021 года 

на сумму фактического исполнения 69 189,9 рублей. 

7. МК № 14 от 31 декабря 2019 (ИКЗ - 

193272601018627030100100370010124000), заключенного на поставку яблок, на 

сумму   587 863,71 рублей – соглашение о расторжении от 25 января 2021 года 

на сумму фактического исполнения 276 560,28 рублей.  

8. МК № 15 от 31 декабря 2019 (ИКЗ -

193272601018627030100100380010147000), заключенного на поставку яйца 

куриного на сумму  192 102,00 рублей – соглашение о расторжении от 25 

января 2021 года на сумму фактического исполнения 120 960,0 рублей. 

9. МК № 16 от 31 декабря 2019 (ИКЗ - 

193272601018627030100100310011051000), заключенного на поставку масла 

сливочного на сумму   458 420,02 рублей – соглашение о расторжении от 25 

января 2021 года на сумму фактического исполнения 323 710,06 рублей. 

10. МК № 17 от 31 декабря 2019 (ИКЗ - 

193272601018627030100100360011051000), заключенного на поставку творога 

на сумму   566 856,85 рублей – соглашение о расторжении от 25 января 2021 

года на сумму фактического исполнения 370 540,32 рублей. 

В реестре контрактов ЕИС, по состоянию на начало проведения 

контрольного мероприятия 02 августа 2021 года, все 10 контрактов находятся 

на стадии «Исполнение». Однако расторжение по всем 10 контрактам 

осуществлено 25 января 2021 года. 

Указанные нарушения образуют административное правонарушение 

(совокупность действий в виде нарушения порядка ведения реестра контрактов, 

заключенных заказчиками), ответственность за которое предусмотрена частью 

2 статьи 7.31. Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

Кроме того, не в соответствии с планом графиком закупок на 2020 год, 

установлено ошибочное указание ИКЗ при заключении 16 контрактов, 

заключенных по свободному закупу, т.е. на основании п.4  или п.5 ч.1 статьи 93 

Закона № 44-ФЗ: 

- в МК № 1 от 09.01.2020, № 2 от 09.01.2020, № 3 от 09.01.2020, № 4 от 

09.01.2020, № 5 от 09.01.2020, № 6 от 09.01.2020, № 7 от 09.01.2020, № 8 от 

09.01.2020, № 25 от 25.05.2020, № 46 от 01.07.2020, № 47 от 01.07.2020, № 48 от 

01.07.2020, № 49 от 01.07.2020, № 50 от 01.07.2020, № 53 от 01.07.2020 ИКЗ 

consultantplus://offline/ref=2B03345CAA77EFB58F773A507BA090E5E5351023668B97FA8478D255OFfED
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указан 20327260101862703010001000100250000000000, необходимо указать 

ИКЗ 2032726010186270301000100010000000000, если контракт заключен на 

основании п.4 ч.1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, или 

2032726010186270301000100020000000000, если контракт заключен на 

основании п.5 ч.1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ; 

- в МК № 2 от 22.01.2020, № 42 от 19.05.2020 ИКЗ указан 

20327260101862703010001000100280000000000, необходимо указать ИКЗ 

2032726010186270301000100010000000000, так как контракты заключены на 

основании п.4 ч.1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ. 

Не в соответствии с планом графиком закупок на 2019 год, установлено 

ошибочное указание ИКЗ 193272601018627030100100400011051000 при 

заключении контракта № 8 от 30.12.2019, заключенного по итогам 

проведенного аукциона в электронной форме, необходимо указать ИКЗ 

193272601018627030100100320011051000. 

При отсутствии аскорбиновой кислоты в примерном десятидневным 

меню, используемое в питании детей в дошкольном учреждении, заказчиком не 

правомерно осуществлена закупка вышеуказанного продукта по 

муниципальному контракту № 2 от 22.01.2020 на сумму 6 000,0 рублей. 

 

7.2. Анализ фактических цен и эффективность осуществления 

закупок 

В рамках контрольного мероприятия проведен выборочный сравнительный 

анализ цен на основные продукты питания в рамках закупа у единственного 

поставщика.  

 Мониторинг цен по основным группам продуктов показал следующее: 

1  Цены на печень говяжью. Печень говяжья учреждением закупалась по 

свободному закупу без использования конкурентных процедур, объем закупки 

печени составил 240,51кг на сумму 41004,65 рублей. Диапазон цен на печень  

составил от  150руб./кг (63,8кг)  до 178 руб./кг.(176,71кг). Отклонение цены на 

печень говяжью  сложился в сумме 28,00 рублей за 1 кг, или 18,7, % по 

сравнению с минимальной и максимальной ценой.  

Недостигнутый эффект при закупе печени составил 4947,88рублей.  

2 Цены на колбасные изделия: колбаса вареная и сосиски вареные 

Проведенный мониторинг показал, что диапазон цен в МДОУ№128 на 

колбасные изделия составлял:  

-колбаса варенная закупалась по цене 310 руб./кг (203,5кг) 

-сосиски варёные  закупались по цене 342 руб./кг.,(17,2кг)   

При этом ценовой минимум по дошкольным учреждениям города 

составил:  

-колбаса варёная  по цене 300руб/кг; разница в цене 10,0 рублей, или на 

3,3%. 

-сосиски вареные от 310 руб./кг., разница в цене 32 рубля, или на 10,3%.  

Таким образом, отклонение цен на колбасную продукцию по МДОУ №128 

сложился в диапазоне от 10,0 рублей до 32,0 рублей за 1 кг, или 3,3 % до 10,3% 

по сравнению с минимальными ценами достигнутыми дошкольными 
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учреждениями города.  Недостигнутый эффект по колбасным изделиям 

составил 2 585,4рублей.  

3.  Цены на Бакалею(сыпучую): крупы, макаронные изделия, сахар.  

Диапазон цен на бакалейную (сыпучую) продукцию составлял:  

крупа горох от 23,8 руб./кг (21 кг) до 27,8 руб./кг.(36,6 кг), разница в 

цене 5,0  рублей, или на 16,8%;  

крупа манная  от 29,8 руб./кг (58 кг)  до 30,50 руб./кг.(70 кг), разница в 

цене 0,7 рублей, или на 2,3%,; 

крупа гречневая  от 49,8 руб./кг (120 кг) до 59,8 руб./кг. (270кг), разница в 

цене 10 рублей, или на 20,1%; 

рис от 46,8 руб./кг (200кг) до 53,5 руб./кг (295кг), разница в цене 6,7 

рублей, или на 15%; 

пшено от 39,0 руб./кг (55кг) до 39,5 руб./кг.(120), разница в цене 0,5 

рублей, или на 1,3%; 

макаронные изделия  от 31,8 руб./кг (165кг)  до 39,5 руб./кг. (253кг), 

разница в сумме 7,7 рублей, или на 24,2 %;  

сахар от 32,0 руб./кг (620 кг), 36 (550кг) руб./кг  до 60,0 руб./кг (490кг) , 

разница  между максимальной и минимальной ценой составила 28 рублей, или 

87,5 %. 

Таким образом, отклонение цен на бакалейную продукцию сложился в 

диапазоне от 0,5 рублей до 28,00 рублей за 1 кг, или от 1,3 % до 87,5% по 

сравнению с минимальными и максимальными ценами.  

Недостигнутый эффект закупки бакалейных сыпучих продуктов 

составил:  

-крупа горох по цене 27,8 руб./кг при закупке 36,6 кг.  в период с 

01.07.2020 по 31.12.2020, недостигнутый эффект в  сумме183 рубля; 

-крупа манная по цене 30,5 руб./кг при закупке 70,0 кг.  в период 01.07по 

31.12.2020 , недостигнутый эффект в  сумме 49 рублей; 

-крупа гречневая по цене 59,8 руб./кг. при закупке 270кг.  в период с  в 

период с 01.07 по 31.12.2020, недостигнутый эффект в  сумме 2700 рублей; 

-рис по цене 53,5 руб./кг.  при закупке 295 кг.  в период с 01.07 по 

31.12.2020, недостигнутый эффект в  сумме 1976,5 рублей; 

-пшено по цене 39,5руб./кг. при закупке 120,0 кг. в период с 01.07.2020 по  

31.12. 2020, недостигнутый эффект в  сумме 60,0 рублей;  

-макаронные изделия по цене 39,руб./кг. при закупке 253,0 кг.  в период с 

01.07 по 31.12.2020, недостигнутый эффект в  сумме 1948,1 рублей; 

-сахар по цене 60,0 руб./кг. при закупке 490 кг. в период с 01. 07.2020 по 

31.12.2020, недостигнутый эффект в  сумме 13720,0 рублей. 

Недостигнутый эффект  при закупке бакалейных сыпучих продуктов 

составил 20636,6 рублей. 

4. Свежие овощи и фрукты 

Проведенный мониторинг показал, что диапазон цен на овощи и фрукты 

составлял:  
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Капуста от 33,0 руб./кг  (1680кг) до 45,0 руб./кг (2118), разница в цене 

12,0 рублей, или на 36,4 %,при этом ценовой минимум по дошкольным 

учреждениям города составил 30 руб/кг; 

картофель  от 27,0 руб./кг (3117кг) до 45руб./кг.(5132кг), разница в 

цене 18,0 рублей, или на 66,7%, при этом ценовой минимум по дошкольным 

учреждениям города составил 25руб/кг;  

лук репчатый от 27 руб./кг (537кг) до 39 руб./кг.(704кг), разница в 

цене 12  рублей, или на 44,4%; 

морковь  от 30,0 руб./кг(1026кг) до 35,0 руб./кг.(1109,5кг) 

разница в цене 5 рублей, или на 16,7 %; 

свекла  от 28,0 (429кг) до 44,0 руб./кг.(585кг) разница в цене 

16,0 рублей, или на 57,1%; 

огурцы свежие от 133,0(193,4кг) до 160,0 руб./кг.(236,8кг) разница в 

цене 27,0 рублей, или на 20,30% ,при этом ценовой минимум по дошкольным 

учреждениям города составил 120руб/кг;  

помидоры свежие огурцы свежие от 133,0(208,7кг) до 160,0 

руб./кг.(192,2кг); разница в цене 27,0 рублей, или на 20,30%; при этом ценовой 

минимум по дошкольным учреждениям города составил 120руб/кг. 

Таким образом, отклонение цен свежие овощей и фрукты сложился в 

диапазоне от 5 рублей до 27,00 рублей за 1 кг, или от 1,3 % до 57,1 % по 

сравнению с минимальными и максимальными ценами. В 2020 году цены на 

свежие овощей и фрукты менялись в течение года в зависимости от сезона. 

Недостигнутый эффект закупки овощей и фруктов достигнут: 

-капуста по цене 45,0 руб./кг при закупе 2118кг, период с 01.07 по 

31.12.2020, недостигнутый эффект в  сумме 25416 рублей; 

-картофель по цене 45,0 руб./кг при закупке 51326 кг. в период с 01.07 по 

31.12.2020, недостигнутый эффект в  сумме 92376,0 рублей; 

-морковь по цене,35 руб./кг. при закупке 1109,5кг. в период с 01.07 по 

31.12.2020, недостигнутый эффект в  сумме 5547,5рублей; 

-свекла по цене 44 руб./кг. при закупке 585кг кг. в период 01.07.по 

31.12.2020, недостигнутый эффект в  сумме 9360,0рублей; 

-огурцы свежие по цене 160,0 руб./кг. при закупке 236,кг г. в период с 09. 

01.2020 по 30.12.2020, недостигнутый эффект в  сумме 6372,0 рублей; 

-помидоры свежие по цене 160,0 руб./кг. при закупке при закупке 192,2 

кг. в период с 09.01.2020 по 31.12.2020 , недостигнутый эффект в  сумме 

5189,4рублей. 

Недостигнутый эффект  при закупе свежих овощей и фруктов  составил 

144260,9рублей. 

Как видно из проведенного анализа, и  мониторинга цен на закуп  и 

поставку основных продуктов, приоритетным способом приобретения 

продуктов питания в МДОУ 128  является закупка у единственного поставщика 

(свыше 43,2 % закупок), что свидетельствует о несоблюдении принципов 

обеспечения конкуренции и не способствует эффективному использованию 

денежных средств.  
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Наряду с этим,  по сравнению с  минимальными ценами в дошкольных 

учреждениях города МДОУ128 не достигнуто, ценового минимума при закупе  

колбасных изделий, капусты, картофеля, помидор, огурцов при закупе в рамках 

единственного поставщика. 

В результате недополученный экономический эффект за 2020 год  МДОУ 

128 составил в сумме 736895,9 рублей  по основным продуктам питания  в 

рамках закупа у единственного поставщика.  

 

7.3 Анализ исполнения контрактов (договоров), заключенных на 

приобретение продуктов питания с целью организации питания детей в 

образовательной организации 

В целях приобретения продуктов питания заказчик заключает 

муниципальные контракты (далее – МК) и договора на приобретение продуктов 

питания. Всего за 2020 год заключено 26 контракта или договоров. Сумма всех 

заключенных контрактов (договоров) на приобретение продуктов питания, с 

учетом дополнительных соглашений и расторжений, сложилась в сумме 

7 598 496,79 рублей. Фактическое исполнение контрактов в части поставок 

продуктов питания сложилось на сумму 4 987 711,36 рублей. Общая сумма 

оплаты всех контрактов за 2020 год составила 4 987 711,36 рублей. На конец 

2020 года сумма кредиторской задолженности отсутствует. 

В 2020 году заказчиком заключено 10 контрактов по итогам проведённых 

торгов конкурентным способом с целью определения поставщика в форме 

аукциона на общую сумму 4 369 130,29 рублей. Фактическое исполнение 

которых, сложилось на сумму 2 832 539,75 рублей, или 64,83%. 

По свободному закупу заключено 16 контрактов (договоров) и 

произведено закупок продуктов питания, с учетом фактического исполнения, 

на общую сумму 2 155 171,61 рублей. 

При сплошной проверке условий исполнения муниципальных контрактов 

и договоров по продуктам питания в части оприходования цены товара, его 

наименования и количества нарушений не установлено. 

 

7.4. Проверка списания продуктов питания, в том числе 

инвентаризация продуктов питания и выхода готовых блюд 

В соответствии с п.1.1 постановления администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 18.01.2019 №75-па (с изменениями от 01.04.2020 

№660-па) «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за 

ребенком в МДОУ…» установленная стоимость набора продуктов питания для 

детей: 

- с 01.01.2020 по 31.03.2020: ясли – 111,7 рублей, сад – 134,0 рублей;  

- с 01.04.2020 по 31.12.2020: ясли – 125,0 рублей, сад – 149,0 рублей.  

При проверке стоимости питания на одного ребенка в МДОУ Детский сад 

№ 128 за 2020 год (отчет по стоимости питания прилагается к акту) 

установлено, что фактически стоимость питания в день на одного ребенка 

составила: 

- с 01.01.2020 по 31.03.2020: ясли – 119,92 рублей, сад – 135,21 рублей;  
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- с 01.04.2020 по 31.12.2020: ясли – 118,99 рублей, сад – 138,22 рублей.  

Таким образом, установлено превышения стоимости набора продуктов 

питания на детей за 1 квартал 2020 года на общую сумму 21273,12 рублей, в 

том числе:  

ясли - 9 584,52 рублей (превышение на 8,22 рублей в день на 1 ребенка * 1166 

детодней в 1 квартале 2020 года = 9 584,52 рублей), 

сад – 50 328,6 рублей (превышение на 1,21 рублей в день на 1 ребенка * 9660 

детодней в 1 квартале 2020 года = 11688,60 рублей). 

В период настоящей проверки выборочно проверен вопрос полноты 

оприходования и правильности списания отдельных наименований продуктов 

питания, правильность закладки продуктов в соответствии с технологическими 

нормами по приготовлению блюд, соблюдение натуральных норм питания 

(СанПиН), утвержденных постановлением Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 15.05.2013 № 26. 

В результате проверки установлено не выполнение натуральных норм (более 

чем на 10%) по отдельным продуктам питания (сметана, сыр, дрожжи, крахмал) 

и превышение расходов продуктов питания (кофейный напиток, масло 

сливочное, сок фруктовый, чай, кондитерские изделия и крупа, бобовые) по 

натуральным нормам на общую сумму 14 552,16 рублей.  

В соответствии с приказом заведующего МДОУ Детский сад № 128 от 

11.01.2020 № 12 од уполномоченным лицом за приемку продовольственного 

сырья и пищевых продуктов назначена кладовщик Волкова О.Е. (копия приказа 

прилагается к акту). 

В 2020 году, в связи с новой короновирусной инфекцией COVID-19, 

МДОУ Детский сад № 128 не функционировал с 27 марта по 07 апреля 2020 

года. По этой причине ряд продуктов питания учреждению пришлось 

утилизировать: акт списания материальных запасов (яйцо и молоко) № 1 от 15 

апреля 2020 года на сумму 1824,12 рублей и акт списания материальных 

запасов (огурец, капуста, картофель) № 02 от 20 апреля 2020 года на сумму 

5055,25 рублей. По мнению КСП, администрацией МДОУ Детский сад№ 128, 

не в полной мере приняты меры по сохранению продуктов питания (огурец, 

капуста, картофель) долгого хранения. В связи с чем, допущен не эффективный 

расход денежных средств по списанию продуктов питания (огурец, капуста, 

картофель) на сумму 5055,25 рублей, которые были утилизированы по причине 

негодности, когда учреждение не работало. 

Таким образом, в связи с несвоевременным принятием мер по 

сохранности продуктов питания, установлено не эффективное расходование 

денежных средств при утилизации продуктов питания на общую сумму 5055,25 

рублей. 

Примерное перспективное десятидневное меню утверждено заведующей 

учреждения с учетом технологических карт и норм СанПин. При изменении 

количества присутствующих детей (увеличение или уменьшение) в меню -  

требовании делается корректировка количества детей на питание и 

производится дополнительно корректировка продуктов питания в натуральных 

показателях.  
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Меню-требование (ф. 0504202) на выдачу продуктов питания 

применяется для оформления отпуска продуктов питания и составляется 

ежедневно в соответствии с нормами раскладки продуктов питания и данными 

о численности довольствующихся лиц. Записи в накопительной ведомости (ф. 

0504038) расход продуктов питания производятся ежедневно на основании 

меню-требования. По окончании месяца в накопительной ведомости (ф. 

0504038) подсчитываются итоги, определяется стоимость израсходованных 

продуктов и одновременно сверка с численностью довольствующихся. 

Установлено, что ведется ошибочный учет масла растительного. Так, 

согласно, технологических карт приготовления блюд, расход масла 

растительного необходимо осуществлять в килограммах. В учреждении с 01 

июля 2020 года учет продукта ведется в литрах. При этом 1 бутылка масла 

растительного объемом 1 литр, содержит 0,92 кг продукта (копия этикетки 

масла растительного прилагается к акту). Всего за 2 полугодие 2020 года 

списано 235,25 литров, а необходимо было списать 216,43 кг. В связи с чем 

неправомерно списано 18,82 литра масла растительного во 2 полугодии 2020 

года на сумму 1 351,28 рублей. 

В период проведения контрольного мероприятия – 26 августа 2021 года 

была проведена инвентаризация продуктов питания на складе учреждения 

(материально ответственное лицо - кладовщик О.Е. Волкова). По результатам 

инвентаризации продуктов питания установлены нарушения на сумму 8720, 71 

рублей, в том числе недостача  на общую сумму 4107,76 рублей и излишки на 

сумму 4612,95  рублей. (Инвентаризационная опись от 26.08.2021 г. 

прилагается к акту). 

Так же была проведена проверка выхода готовых блюд на кухне  и  

контрольное взвешивание порций- (материально ответственное лицо - повар 

Басанец Л.Н.), при которой установлены нарушения на сумму 2088,66 рублей, в 

том числе недостача на сумму – 552,76 рублей и излишки на общую сумму – 

1535,90 рублей. Инвентаризационная опись № от 26.08.21 г.  

Таким образом, по результатам инвентаризации установлены нарушения 

на общую сумму  10809,37  рублей.  

Приказами заведующей от 26.08.2021 (копии прилагаются к акту) 

материально ответственным лицам вынесено дисциплинарное взыскание в виде 

замечания, излишки продуктов питания на складе оприходовать, недостачи.  

 

8. Выводы 

По результатам проведенного планового контрольного мероприятия в 

муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно – эстетическому развитию детей № 128 по вопросу «Проверка 

эффективности и целевого использования средств на питание детей 

образовательных организаций бюджетной сферы города Комсомольска-на-

Амуре, организованное самостоятельно муниципальным дошкольным 

образовательным учреждением МДОУ Детский сад комбинированного вида № 

128»  за 2020 - 2021 года установлено 



15 

1. Нарушения законодательства в сфере закупок: 

1.1. В нарушение п.10 ч.2 ст.103 Закон № 44-ФЗ и пп. «к» п.2 Правил 

ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденные 

постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. N 1084 «О порядке 

ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, 

содержащего сведения, составляющие государственную тайну» в реестре 

контрактов в единой информационной системе в сфере закупок на сайте 

https://zakupki.gov.ru (далее – ЕИС) не размещена обязательная информация об 

исполнении контракта (отдельного этапа исполнения контракта), в том числе 

информация о количестве поставленного товара, об объеме выполненной 

работы, оказанной услуги, о единице измерения поставленного товара, 

выполненной работы, оказанной услуги, о стоимости исполненных 

обязательств (об оплате контракта, отдельного этапа исполнения контракта)… 

(10 муниципальных контрактов). 

1.2. В нарушение п.11 ч.2 ст.103 Закон № 44-ФЗ и пп. «л» п.2 Правил 

ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденные 

постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. N 1084 «О порядке 

ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, 

содержащего сведения, составляющие государственную тайну» в реестре 

контрактов в ЕИС не размещена обязательная информация о расторжении 

контракта с указанием оснований его расторжения (10 муниципальных 

контрактов). 

1.3. В нарушение ч.3 ст.103 Закон № 44-ФЗ и п.12 Правил ведения 

реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденные постановлением 

Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. N 1084 «О порядке ведения реестра 

контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего 

сведения, составляющие государственную тайну» в реестре контрактов в ЕИС 

нарушены сроки размещения информации о заключенных контрактах по 

итогам совместных торгов (10 муниципальных контрактов). 

Указанные нарушения образуют административное правонарушение 

(совокупность действий в виде нарушения порядка ведения реестра контрактов, 

заключенных заказчиками), ответственность за которое предусмотрена частью 

2 статьи 7.31. Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

1.4. Не в соответствии с планом графиком закупок, установлено 

ошибочное указание ИКЗ: 

- на 2019 год при заключении контракта № 8 от 30.12.2019, заключенного 

по итогам проведенного аукциона в электронной форме указан ИКЗ 

193272601018627030100100400011051000, необходимо указать ИКЗ 

193272601018627030100100320011051000, 

- на 2020 год при заключении 16 контрактов, заключенных по свободному 

закупу, т.е. на основании п.4  или п.5 ч.1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ. 

1.5. При отсутствии аскорбиновой кислоты в примерном десятидневным 

меню, используемое в питании детей в дошкольном учреждении, заказчиком 

http://ivo.garant.ru/#/document/70520982/entry/0
https://zakupki.gov.ru/
http://ivo.garant.ru/#/document/70520982/entry/0
consultantplus://offline/ref=2B03345CAA77EFB58F773A507BA090E5E5351023668B97FA8478D255OFfED
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неправомерно осуществлена закупка вышеуказанного продукта по 

муниципальному контракту № 2 от 22.01.2020 на сумму 6 000,0 рублей.  

2. В связи с несвоевременным принятием мер по сохранности продуктов 

питания, установлено не эффективное расходование денежных средств при 

утилизации продуктов питания на общую сумму 5055,25 рублей. 

3. При проверке стоимости питания на одного ребенка в МДОУ Детский 

сад № 128 за 2020 год установлено превышения стоимости набора продуктов 

питания на детей за 1 квартал 2020 года на общую сумму 21273,12 

4. Приоритетным способом приобретения продуктов питания в МДОУ 

128  является закупка у единственного поставщика,  в результате 

недополученный экономический эффект за 2020 год  МДОУ 128 составил в 

сумме 736895,9 рублей  по основным продуктам питания  в рамках закупа у 

единственного поставщика.  

5. Установлено не выполнение натуральных норм (более чем на 10%) по 

отдельным продуктам питания (сметана, сыр, дрожжи, крахмал) и превышение 

расходов продуктов питания (кофейный напиток, масло сливочное, сок 

фруктовый, чай, кондитерские изделия и крупа, бобовые) по натуральным 

нормам на общую сумму 14 552,16 рублей. 

6. Установлено, что с 01 июля 2020 года в дошкольном учреждении 

ведется ошибочный учет масла растительного в литрах, необходимо согласно, 

технологических карт приготовления блюд, осуществлять в килограммах. В 

связи с чем неправомерно списано 18,82 литра масла растительного во 2 

полугодии 2020 года на сумму 1 351,28 рублей (1 бутылка масла растительного 

объемом 1 литр, содержит 0,92 кг продукта). 

7.По результатам инвентаризации продуктов питания на складе 

установлены нарушения на сумму 8720, 71 рублей, в том числе недостача  на 

общую сумму 4107,76 рублей и излишки на сумму 4612,95  рублей.  

При проверке выхода готовых блюд и  контрольное взвешивание порций 

на кухне установлены нарушения на сумму 2088,66 рублей, в том числе 

недостача на сумму – 552,76 рублей и излишки на общую сумму – 1535,90 

рублей.  

Таким образом, по результатам инвентаризации на складе и кухне 

установлены нарушения- недостачи и излишки на общую сумму  10809,37  

рублей.  

8. В Уставе учреждения указано, что учреждение обладает правами 

юридического лица, имеет печать, штампы, вывеску и лицевые счета, 

открываемые в установленном порядке в Управлении Федерального 

казначейства по Хабаровскому краю по средствам, получаемым из краевого и 

федерального бюджета, в Финансовом управлении администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края – по средствам, получаемым из 

местного бюджета. Фактически, все лицевые счета у учреждения открыты в 

Федеральном казначействе по Хабаровскому краю, в том числе и по средствам, 

получаемым из местного бюджета. 

В связи с чем, учреждению необходимо принять меры по внесению 

изменения в Устав. 
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9.  Предложения (рекомендации): 

С учетом изложенного и на основании статьи 16 Федерального 

закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счётных органов субъекта Российской 

Федерации и муниципальных образований», статьи 18 Решением 

Комсомольской-на-Амуре городской Думой от 14 декабря 2011 г. № 91 «Об 

утверждении положения о Комсомольской-на-Амуре контрольно-счетной 

палате» направить представление Комсомольской –на-Амуре контрольно-

счетной палаты, в котором предложить: 

-.Осуществлять закупки продуктов питания по наименьшей стоимости по 

результатам проведенного анализа рынка и мониторинга цен в целях 

экономного и рационального расходования денежных средств на приобретение 

продуктов питания. 

- Применять эффективный подход при формировании НМЦК для участия в 

совместных торгах с целью определения поставщика продуктов питания 

конкурентными способами.  

- Усилить контроль за формированием цены контракта, не допускать 

арифметические ошибки при ее формировании. 

- При проведении закупок по продуктам для дошкольного питания 

использовать конкурентный способ выбора поставщика. В целях достижения 

эффективности осуществления закупок, рассмотреть вопрос совместно с 

Управлением образования администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края - уполномоченному по определению поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), об увеличении совместных закупок и охвату 

максимального количества наименований продуктов питания в совместных 

торгах.   

- Питание детей осуществлять в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. и 

перспективным 10- дневным меню и в пределах,  утвержденной  стоимости 

набора продуктов питания на детей по возрастной группе. 

- Установить контроль за соответствием остатков продуктов питания на 

складе с данными бухгалтерского учета  и закладкой продуктов  в соответствии 

с 10 дневным перспективным меню. 

- Принимать меры по своевременной сохранности продуктов питания, не 

допускать неэффективного расходования средств по списанию продуктов не в 

соответствии с перспективным 10- дневным меню. 

- Учет продуктов питания вести в единицах измерения, в соответствии с 

технологическими картами приготовления блюд и учитывать по массе сухого 

веса (готового продукта). 

- Установить контроль за выполнением натуральных норм по продуктам 

питания и не допускать превышение расходов продуктов питания  по 

натуральным нормам. 

- Установить контроль за объемом и качеством выхода готовых блюд. 

- В соответствии с действующим законодательством в сфере закупок 

безотлагательно принять меры к размещению информации в ЕИС об 

исполнении и расторжении контрактов по продуктам питания за 2020 год. 
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- Усилить контроль за размещением необходимой и полной информации в 

ЕИС в соответствии с действующим законодательством в сфере закупок. 

- Необходимо принять меры по внесению изменения в Устав. 

-Рассмотреть вопрос о возмещении недостач за счет виновных лиц, 

излишки оприходовать на счетах бухгалтерского учета,  

- Рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарной ответственности 

в соответствии с ТК РФ к лицам виновных в допущенных нарушениях. 

 

 

Председатель 

Комсомольской-на-Амуре  

контрольно-счетной палаты __________     Н.В. Чукреева 


