
Информация по результатам контрольного мероприятия «Последующий 

контроль за исполнением рекомендаций и представлений, которые были 

даны Комсомольской-на-Амуре контрольно-счётной палатой по 

результатам контрольного мероприятия, проведенного в 2021 году» в 

отношении муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно–эстетическому развитию детей № 18» 

09.01.2023 
Контрольное мероприятие (проверка) проведено Комсомольской-на-

Амуре контрольно-счетной палатой (далее – контрольно-счётная палата) в 

период с 5 апреля по 29 апреля 2022 года в соответствии с пунктом 1.11. плана 

работы контрольно-счетной палаты на 2022 год. 

Объект контрольного мероприятия – Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно – 

эстетическому развитию детей № 18 (далее – учреждения). 

В 2021 году контрольно-счетная палата провела контрольное мероприятие 

- проверка эффективности и целевого использования средств на питание детей 

образовательных организаций бюджетной сферы города Комсомольска-на-

Амуре, организованное самостоятельно МДОУ детский сад № 18. По 

результатам контрольного мероприятия составлен акт, руководителю 

учреждения внесено представление контрольно-счётной палаты об устранении 

выявленных нарушений и недостатков по результатам проверки, а также мер по 

пресечению, устранению и предупреждению нарушений (далее – 

представление). Исполнение предприятием указанного представления стало 

предметом проверки в 2022 году (далее – постпроверка). 

Акт по результатам проведенной постпроверки вручен руководителю 

учреждения. 

В ходе постпроверки установлено, что учреждение приняло следующие 

меры и устранило следующие нарушения и недостатки: обеспечен контроль за 

осуществлением закупок продуктов питания по наименьшей стоимости по 

результатам проведенного анализа рынка и мониторинга цен, коммерческих 

предложений; руководителем учреждения установлен контроль за 

формированием цены контрактов с целью недопущения арифметических 

ошибок в спецификациях при формировании цены контрактов; возмещена 

сумма переплаты за счет виновного лица на лицевой счет учреждения; 

увеличено количество совместных закупок; питание детей в 2021 и 2022 годах 

осуществляется в соответствии с примерным десятидневным меню, 

утвержденным приказами заведующего; учёт продуктов питания ведётся по 

массе сухого вещества и в единицах измерениях, согласно технологическим 

картам приготовления блюд; руководителем учреждения установлен контроль 

за выдачей продуктов питания на складе и выхода готовых блюд на кухне, 

увеличено количество проводимых инвентаризаций; за выполнением 

натуральных норм расхода продуктов питания; размещена информация об 

исполнении и расторжении контрактов за 2020 год в единой информационной 

системе в сфере закупок на сайте https://zakupki.gov.ru (далее – ЕИС); 
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руководителем установлен контроль за своевременным размещением 

информации по закупкам в ЕИС; внесены необходимые изменения в Устав 

учреждения; направления информация о выполнении представления 

контрольно-счётной палаты. 

Результаты контрольного мероприятия рассмотрены 20.07.2022 на 

заседании Коллегии контрольно-счетной палаты (далее – коллегия) с участием 

председателя городской Думы, руководителя учреждения, представителей 

администрации города и управления образования. 

В соответствии с решением коллегии 21.07.2022 председателем 

контрольно-счётной палаты утверждён отчёт по результатам контрольного 

мероприятия; информация о результатах контрольного мероприятия с 

приложением отчёта направлена главе города Комсомольска-на-Амуре, 

председателю городской Думы и прокурору г. Комсомольска-на-Амуре. 

По результатам постпроверки руководителю учреждения вручено 

представление для рассмотрения и принятия мер по устранению нарушений и 

недостатков и недопущению их в дальнейшем, со сроком исполнения и 

предоставления документов до 31 декабря 2022 года. 

Контрольно-счётной палатой, в связи с принятием учреждением мер и 

устранением установленных недостатков и нарушений, принято решение снять 

контроль исполнения представлений от 4 августа 2021 года № 5 (исх. 1-1-27/97) 

и от 21 июля 2022 года № 11 (исх. 1-1-27/319). 


