
Комсомольская-на-Амуре 

контрольно-счетная палата 

________________________________________________________________ 

г. Комсомольск-на-Амуре       «04» августа 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 общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно – 

эстетическому развитию детей № 18»  
 

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 

1.3.1. плана работы Комсомольской-на-Амуре контрольно-счетной палаты на 

2021 год, удостоверение № 5 от 02 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 07 июля 2021 г. по 06 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 учащихся в 

образовательной организации 

4. Инвентаризация продуктов питания и выхода готовых блюд. 

6. Краткая информация об объекте контрольного мероприятия: 

В проверяемом периоде муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно – эстетическому развитию 

детей № 18 (далее - МДОУ Детский сад № 18, Заказчик, Учреждение) 

осуществляло свою деятельность на основании Устава, утвержденного 

постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 
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края от 24.12.2014 № 4583-па (далее – Устав), с изменениями и дополнениями в 

Устав. 

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 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 № 18 

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: 4 группы ясли, 8 групп сада. 

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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Полное наименование: Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно – эстетическому развитию 

детей № 18. Краткое, сокращенное наименование: МДОУ детский сад №18. 

Местонахождение (юридический адрес): 681021, Хабаровский край, г. 

Комсомольск-на-Амуре, проспект Октябрьский, дом 46, корпус 2. Контактный 

телефон: 8 (4217) 52-71-87. 

Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность в 

проверяемом периоде являлись: 

- с правом первой подписи: 

***, назначенная на должность с 29 декабря 2016г. постановлением 

администрации города Комсомольска-на-Амуре от 27.12.2016 г. № 27-пн. и 

освобождена от должности 21 мая 2020 года на основании постановления 

администрации города Комсомольска-на-Амуре от 22.05.2020 г. № 10-пн. 

***, назначенная на должность с 22 мая 2020г. постановлением 

администрации города Комсомольска-на-Амуре от 22.05.2020 г. № 10-пн. 

- с правом первой подписи - директор МКУ «Централизованная 

бухгалтерия МОУ города Комсомольска-на-Амуре» *** – весь период. 

Контрактный управляющий, ответственный за организацию закупок в 

учреждении в проверяемом периоде являлись: 

заместитель заведующего по АХР *** с 09 января 2020 года, 

заведующий *** – на период отсутствия  Степановой Надежды 

Владимировны (приказ от 09.01.2020 № 2-од «О назначении контрактных 

управляющих»). 

7. По результатам контрольного мероприятия установлено 

следующее.  

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 № 18 утверждено 7 ставок, в том числе: 
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 шеф - повар - 1 ставка 

 повар - 3 ставки 

 кухонный рабочий (подсобный) -2 ставки 

 кладовщик - 1 ставка 

7.1. Правомерность осуществления закупок продуктов питания в 

соответствии с действующим законодательством в сфере закупок 

 

Закупочную деятельность МДОУ Детский сад № 18 (ИНН заказчика 

2703048352) 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 24 контракта или договоров и 

произведено закупок продуктов питания на общую сумму 4 930 890,56 рублей, 

из них: 

по результатам торгов – 2 709 644,88 рублей или 55% в структуре всех 

закупок продуктов питания, 

по свободному закупу – 2 221 245,68 рублей или 45% 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 – 

2020032233000779001000100000000000) и п.5 (ИКЗ в плане графике на 2020 год 

– 2020032233000779001000130000000000) части 1 статьи 93 Закон № 44-ФЗ в 

рамках единственного поставщика (далее - свободный закуп). По свободному 

закупу заключено 14 контрактов. 

Совокупный кассовый расход на осуществления всех закупок на 

приобретение продуктов питания за 2020 год сложился на общую сумму 

4 977 610,32 рублей, из них: 

- за счет средств местного бюджета в сумме 3 254,0 рублей, 

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

за ребенком в ДОУ) в сумме 4 974 356,32 рублей. 

Кассовый расход 2020 года содержит, в том числе и погашение 

кредиторской задолженности за 2019 год по продуктам питания в сумме 

122 388,59 рублей (сумма родительской платы). 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 
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(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 № 18 принимал участи в 10 закупках, по 

итогам, которых заказчиком достигнута экономия в сумме 723 137,93рублей за 

счет снижения НМЦК. 

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)… 

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. 

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 или основания заключения контракта с 

единственным поставщиком (п.4 или п.5 статьи 93 Закона № 44-ФЗ) при 

заключении контракта № К-20/2 от 01.07.2020 (копия прилагается к акту) с ИП 

Степанов А.Ю. с максимальной суммой контракта до 600 000,0 рублей указано 

ИКЗ – 202003223300077900100013, а основание заключения - п.4 ч.1 ст.93 

Закона № 44-ФЗ. 

При заключении контрактов установлена арифметическая ошибка в 

спецификации к контракту при определении цены контракта: 

- № 1/2-ХЗ от 01.07.2020 с ООО «Комсомольский Хлеб» сумма контракта 

определена в сумме 137 439,0 рублей и завышена на 30 рублей по позиции 6. 

«Батон молочный» (541 кг. по 60 руб./кг = 32 490,0 рублей, должно быть 32 

460,0 рублей); 

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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- № 27/20 от 01.01.2020 с ООО «КомТрейд» сумма контракта  определена 

в сумме 140 945,62 рублей и завышена на 72 рубля по позиции 28. «Повидло 

0,6» (28 кг. по 90 руб./кг = 2 592,0 рублей, должно быть 2 520,0 рублей); 

- № 1-ХЗ от 01.01.2020 с ООО «Комсомольский Хлеб» сумма контракта  

определена в сумме 73 912,5 рублей и занижена на 2 169,0 рублей по позиции 6. 

«Батон молочный» (216,9 кг. по 70 руб./кг = 13 014,0 рублей, должно быть 15 

183,0 рублей). 

Таким образом, ошибочно определена цена по 3 контрактам, в том числе 

на 102,0 рублей цена завышена (арифметическая ошибка). 

 

7.2. Анализ фактических цен и эффективность осуществления 

закупок 

 

В рамках контрольного мероприятия проведен выборочный 

сравнительный анализ цен на отдельные продукты питания. Для сравнения и 

анализа были использованы результаты проведенного экспертно – 

аналитического мероприятия по вопросу «Анализ эффективности закупок 

товаров, услуг по обеспечению питанием детей образовательных организаций 

бюджетной сферы города Комсомольска-на-Амуре, организованное 

самостоятельно муниципальными дошкольными образовательными 

учреждениями, в том числе по итогам совместных закупок, проведенных 

Управлением образования администрации города Комсомольска-на-Амуре, 

уполномоченного органа на проведение совместных закупок» за 2020 год. 

По результатам проведенного анализа фактических цен и эффективность 

осуществления закупок Заказчиком МДОУ Детский сад № 18 установлено, что 

в целом закупки Заказчиком осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством в сфере закупок. Заказчиком достаточно хорошо проведен 

анализ рынка цен по всей мясной и молочной продукции, а также яблок и рыбы 

(филе минтая), в связи с чем, достигнут экономический эффект, за счет 

понижения НМЦК по результатам участия Заказчика в совместных торгах, 

организованных Управлением образования, с учетом фактически поставленной 

продукции, на общую сумму  292 050,5 рублей. 

В целом Заказчиком выгодно и экономно закупались товары бакалейной 

(сыпучей) продукции, за исключением сахара во 2 полугодии 2020 года с 

15.10.2020 года, когда продукт закупался по цене 60,0 руб./кг. Также выгодно и 

экономно закупались свежие овощи в 1 полугодии 2020 года. Во 2 полугодии 

2020 года с 09.11.2020 года по максимально сложившейся цене закупались 

свежие огурцы и помидоры.  

При осуществлении ряда закупок Заказчик недостаточно хорошо провел 

анализ рынка цен по продуктам питания, так при закупки моркови (мытая) в 

количестве 1707 кг в 2020 году, которая дороже обычной (немытой) моркови на 

10,0 рублей за кг., Заказчиком не достигнут экономический эффект от данной 

закупки на сумму 17 070,0 рублей. 

При закупке колбасной продукции заказчиком закупались сосиски 

«Молочные». Однако, в соответствии с примерным десятидневным меню, 
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используемое в питании детей в дошкольном учреждении, на ужин 5 дня 

включено блюдо «Колбаса отварная с соусом томатным», при этом сосиски в 

примерном десятидневном меню отсутствуют. Разница в цене между сосисками 

и колбасой вареной составляет 44 руб./кг. Таким образом, Заказчиком не 

эффективно осуществлена закупка в части приобретения сосисок в 2020 году на 

сумму 3 872,76 рублей, которые примерным десятидневным меню в питании 

дошкольников не предусмотрены. 

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 24 контракта или договоров. Сумма всех 

заключенных контрактов (договоров) на приобретение продуктов питания, с 

учетом дополнительных соглашений и расторжений, сложилась в сумме 

4 930 890,56 рублей. Фактическое исполнение контрактов в части поставок 

продуктов питания сложилось на сумму 4 930 890,56 рублей. При наличии 

кредиторской задолженности на начало 2020 года в сумме 122 388,59 рублей 

общая сумма оплаты всех контрактов за 2020 год составила 4 977 610,32 

рублей. На конец 2020 года сумма кредиторской задолженности составила 

75 668,83 рублей. 

В 2020 году заказчиком заключено 10 контрактов по итогам проведённых 

торгов конкурентным способом с целью определения поставщика в форме 

аукциона на общую сумму 4 495 286,87 рублей. Фактическое исполнение 

которых, сложилось на сумму 2 709 644,88 рублей, или 60,28%. 

По свободному закупу заключено 14 контрактов (договоров) и 

произведено закупок продуктов питания, с учетом фактического исполнения, 

на общую сумму 2 221 245,68рублей. 

При сплошной проверке условий исполнения муниципальных контрактов 

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

наименования и количества установлено одно нарушение, которое заключается 

в том, что в учете цена товара не соответствует цене, указанной в 

спецификации к муниципальному контракту № 1-ХЗ от 01.01.2020 с ООО 

«Комсомольский Хлеб»: в спецификации по позиции 6. «Батон молочный» цена 

указана 70 руб./кг, фактически, по данным бухгалтерского учета учреждения, 

«Батон молочный» закупался по цене 60 руб./кг. В результате чего, учреждение 

не доплатило за поставленный продукт питания (батон молочный) на общую 

сумму 2 169,0 рублей. 

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

МДОУ Детский сад № 18 не функционировал с апреля по май 2020 года. По 

этой причине ряд продуктов питания учреждению пришлось утилизировать: акт 

списания материальных запасов № 5 от 12 мая 2020 года на сумму 15 010,16 

рублей, в том числе продукты долгого хранения: пшено, яблоки, картофель, 

капуста свежая, лук, морковь (мытая), свекла, лимон свежий, томат паста на 
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сумму12 958,54 рублей. По мнению КСП, администрацией МДОУ Детский сад 

№ 18, не в полной мере приняты меры по сохранению выше перечисленных 

продуктов питания. В связи с чем, допущен не эффективный расход денежных 

средств  по списанию продуктов питания (пшено, яблоки, картофель, капуста 

свежая, лук, морковь (мытая), свекла, лимон свежий, томат паста) на сумму 

12 958,54 рублей, которые были утилизированы по причине негодности, когда 

учреждение не работало. 

Согласно, полученных пояснений (б/н от 08.07.2021 г.), списание 

материальных запасов от 12.05.2020 было произведено в рамках утилизации 

продуктов питания не использованных с марта 2020 по май, в связи с тем, что 

МДОУ детский сад №18 не работал. В связи с приостановлением деятельности 

учреждения по причине соблюдения профилактических мер против 

распространения новой коронавирусной инфекции часть продуктов, 

приобретенных для питания воспитанников, не была использована, срок их 

годности истек. Такие продукты, были списаны. 

Кроме того, учреждением 18 ноября 2020 года утилизирован остаток 

ванилина в количестве 0,074 кг. на сумму 222,0 рублей. Согласно, полученных 

пояснений, 18.11.2020, согласно акта о списании материальных запасов, был 

утилизирован «Ванилин» в количестве 0,074 кг. На момент его приема 

(22.01.2021) он был включен в перечень продуктов используемых в примерном 

10-дневном меню, который был изменен 03.03.2020. До марта не был 

использован в полном объеме и в ноябре при истечении его срока годности был 

списан. 

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 

13 180,54 рублей. 

 

7.4. Инвентаризация продуктов питания и выхода готовых блюд 

В соответствии с п.5.1 постановления администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 27.12.2018 №2912-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 – 130,0 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 

№ 18 за 2020 год установлено, что фактически стоимость питания в день на 

одного ребенка составила: 

- с 01.01.2020 по 31.03.2020: ясли – 109,32 рублей, сад – 128,8 рублей;  

- с 01.04.2020 по 31.12.2020: ясли – 114,95 рублей, сад – 139,53 рублей.  

Превышения стоимости набора продуктов питания на детей не 

установлено. 

В период настоящей проверки выборочно проверен вопрос полноты 

оприходования и правильности списания отдельных наименований продуктов 
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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 (сок, фрукты, яйцо, мясо кур, 

крахмал) и превышение расходов продуктов питания (кондитерские изделия и 

соль) по натуральным нормам на общую сумму 145,47 рублей.  

Установлено, что ведется ошибочный учет огурцов консервированных, 

без документального подтверждения массы сухого вещества в трех литровых 

банках. В период проведения контрольного мероприятия, в ходе проведения 

инвентаризации остатков продуктов питания на складе учреждения, составлен 

акт обмера продуктов (в составе комиссии) от 22 июля 2021 года (прилагается к 

настоящему акту), согласно которому, огурцы консервированные банка 

объемом 3,0 литра по цене 200,0 рублей, считать огурцы консервированные  

массой сухого веса – 1,85 кг. по цене 200,0 рублей за килограмм. 

В период проведения контрольного мероприятия - 22 июля 2021 года 

была проведена сплошная инвентаризация продуктов питания на складе 

учреждения (материально ответственное лицо - кладовщик ***). По 

результатам инвентаризации продуктов питания установлена недостача 

(картофеля – 6,34 кг., капусты - 0,42 кг, свеклы - 0,86 кг.) на общую сумму 

230,63 рублей и излишки (молока - 1,74 л, огурцов консервированных – 0,75 

кг.) на сумму 238,74 руб. Инвентаризационная опись № 0000005/1 от 22.07.2021 

г. 

Так же была проведена проверка выхода готовых блюд на кухне - 

(материально ответственное лицо - повар ***), при которой установлена 

недостача (жаркое по домашнему – 0,370 кг.) на сумму – 46,37 рублей и 

излишки (щи из свежей капусты 0,5 кг, обрезь вареного мяса говядины -1 кг.) 

на общую сумму – 361,07 рублей. Инвентаризационная опись № 0000005/2 от 

22.07.21 г.  

Таким образом, по результатам инвентаризации установлены нарушения 

на общую сумму 876,81 рублей.  

Приказами заведующей от 22.07.2021 № 81-к и № 82-к  материально 

ответственным лицам вынесено дисциплинарное взыскание в виде замечания, 

излишки продуктов питания на складе оприходовать, недостачи возместить 

материально ответственным лицам на счет добровольных пожертвований 

учреждения. В ходе ревизии сумма нарушений возмещена на расчетный счет 

учреждения. 

8. Пояснения и замечания руководителей объектов контрольного 

мероприятия на результаты контрольного мероприятия. 

В Комсомольскую –на-Амуре контрольно-счетную палату в сроки, 

установленные статьей 9 Положения о Комсомольской-на-Амуре контрольно-

счетной палате, утвержденного Решением Комсомольской-на-Амуре городской 

Думой от 14 декабря 2011 г. № 91 «Об утверждении положения о 

Комсомольской-на-Амуре контрольно-счетной палате», на результаты 
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контрольного мероприятия пояснения и замечания руководителя проверяемого 

учреждения не представлены. 

9. 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 № 18 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 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно – 

эстетическому развитию детей № 18»  за 2020 - 2021 года установлено: 

1. В целом закупки заказчиком осуществляются в соответствии с 

действующим законодательством в сфере закупок. Заказчиком достаточно 

хорошо проведен анализ рынка цен по всей мясной и молочной продукции, а 

также яблок и рыбы (филе минтая), в связи с чем, достигнут экономический 

эффект, за счет понижения НМЦК по результатам участия заказчика в 

совместных торгах, организованных Управлением образования, с учетом 

фактически поставленной продукции, на общую сумму  292 050,5 рублей. 

2. Заказчиком выгодно и экономно закупались товары бакалейной 

(сыпучей) продукции по свободному закупу, за исключением сахара во 2 

полугодии 2020 года с 15.10.2020 года, когда продукт закупался по цене 60,0 

руб./кг. Также выгодно и экономно закупались по свободному закупу свежие 

овощи в 1 полугодии 2020 года. Во 2 полугодии 2020 года с 09.11.2020 года по 

максимально сложившейся цене закупались свежие огурцы и помидоры.  

3. При осуществлении ряда закупок заказчик недостаточно хорошо 

провел анализ рынка цен по продуктам питания, так при закупки моркови 

(мытая) в количестве 1707 кг в 2020 году, которая дороже обычной (немытой) 

моркови на 10,0 рублей за кг., заказчиком не достигнут экономический эффект 

от данной закупки на сумму 17 070,0 рублей. 

4. При закупке колбасной продукции заказчиком закупались сосиски 

«Молочные». Однако, в соответствии с примерным десятидневным меню, 

используемое в питании детей в дошкольном учреждении, на ужин 5 дня 

включено блюдо «Колбаса отварная с соусом томатным», при этом сосиски в 

примерном десятидневном меню отсутствуют. Разница в цене между сосисками 

и колбасой вареной составляет 44,0 руб./кг. Таким образом, заказчиком не 

эффективно осуществлена закупка в части приобретения сосисок в 2020 году на 

сумму 3 872,76 рублей, которые примерным десятидневным меню в питании 

дошкольников не предусмотрены. 

5. Нарушения законодательства в сфере закупок: 

5.1. 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, 

http://ivo.garant.ru/#/document/70520982/entry/0
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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)… 

5.2. 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. 

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. 

5.3. Не в соответствии с планом графиком закупок на 2020 год, 

установлено ошибочное указание ИКЗ или основания заключения контракта с 

единственным поставщиком (п.4 или п.5 статьи 93 Закона № 44-ФЗ) при 

заключении контракта № К-20/2 от 01.07.2020 с ИП Степановым А. Ю. с 

максимальной суммой контракта до 600 000,0 рублей, указано ИКЗ – 

202003223300077900100013, а основание заключения - п.4 ч.1 ст.93 Закона № 

44-ФЗ. 

5.4. При заключении контрактов установлена арифметическая ошибка в 

спецификации к контракту при определении цены контракта: 

- № 1/2-ХЗ от 01.07.2020 с ООО «Комсомольский Хлеб» сумма контракта  

завышена на 30 рублей; 

- № 27/20 от 01.01.2020 с ООО «КомТрейд» сумма контракта  завышена 

на 72 рублей; 

- № 1-ХЗ от 01.01.2020 с ООО «Комсомольский Хлеб» сумма контракта  

занижена на 2 169,0 рублей. 

Таким образом, ошибочно определена цена по 3 контрактам, в том числе 

на 102,0 рублей цена завышена (арифметическая ошибка). 

6. При сплошной проверке условий исполнения муниципальных 

контрактов и договоров по продуктам питания в части оприходования цены 

товара, его наименования и количества установлено одно нарушение, которое 

заключается в том, что в учете цена товара не соответствует цене, указанной в 

спецификации к муниципальному контракту № 1-ХЗ от 01.01.2020 с ООО 

«Комсомольский Хлеб»: в спецификации по позиции 6. «Батон молочный» цена 

указана 70 руб./кг, фактически, по данным бухгалтерского учета учреждения, 

«Батон молочный» закупался по цене 60 руб./кг. В результате чего, учреждение 

https://zakupki.gov.ru/
http://ivo.garant.ru/#/document/70520982/entry/0
consultantplus://offline/ref=2B03345CAA77EFB58F773A507BA090E5E5351023668B97FA8478D255OFfED
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не доплатило за поставленный продукт питания (батон молочный) на общую 

сумму 2 169,0 рублей. 

7. В связи с несвоевременным принятием мер по сохранности продуктов 

питания, установлено не эффективное расходование денежных средств при 

утилизации продуктов питания на общую сумму 13 180,54 рублей. 

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

сад № 18 за 2020 год превышения стоимости набора продуктов питания на 

детей не установлено. 

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

отдельным продуктам питания (сок, фрукты, яйцо, мясо кур, крахмал) и 

превышение расходов продуктов питания (кондитерские изделия и соль) по 

натуральным нормам на общую сумму 145,47 рублей. 

10. Установлено, что ведется ошибочный учет огурцов 

консервированных, без документального подтверждения массы сухого 

вещества в трех литровых банках. 

11. По результатам проведения инвентаризации продуктов питания на 

складе и выхода готовых блюд установлены нарушения на общую сумму 876,81 

рублей, из них излишки продуктов питания на складе на сумму 238,74  рублей, 

недостача продуктов питания на складе 230,63 рублей, излишки и недостача 

выхода готовых блюд на сумму 407,44 рублей.  

В ходе проведения контрольного мероприятия сумма нарушений 638,07 

рублей возмещена материально ответственными лицами на лицевой счет 

учреждения. Излишки продуктов питания на складе в сумме 238,74 рублей в 

ходе контрольного мероприятия оприходованы на счета бухгалтерского учета. 

12. 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. 

10. 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: 

Заведующему муниципального дошкольного образовательного 

учреждения Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 
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осуществлением деятельности по художественно – эстетическому развитию 

детей № 18»: 

1. 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. 

2. Применять эффективный подход при формировании НМЦК для участия в 

совместных торгах с целью определения поставщика продуктов питания 

конкурентными способами.  

3. Усилить контроль за формированием цены контракта, не допускать 

арифметические ошибки при ее формировании. 

4. В связи с завышением цены контракта, допущенной по результатам  

арифметической ошибки, рассмотреть вопрос по возмещению суммы 

переплаты 102,0 рублей за счет виновного лица. 

5. 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 охватить 

максимальное количество наименований продуктов питания в совместных 

торгах.   

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

перспективным 10- дневным меню. 

7. Установить контроль за соответствием остатков продуктов питания на 

складе с данными бухгалтерского учета. 

8. Принимать меры по своевременной сохранности продуктов питания, не 

допускать неэффективного расходования средств по списанию продуктов не в 

соответствии с перспективным 10- дневным меню. 

9. Учет продуктов питания вести в единицах измерения, в соответствии с 

технологическими картами приготовления блюд и учитывать по массе сухого 

веса (готового продукта). 

10. Установить контроль за выполнением натуральных норм по продуктам 

питания и не допускать превышение расходов продуктов питания  по 

натуральным нормам. 

11. Установить контроль за объемом и качеством выхода готовых блюд. 

12. 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. 

13. Усилить контроль за размещением необходимой и полной информации в 

ЕИС в соответствии с действующим законодательством в сфере закупок. 

14. Необходимо принять меры по внесению изменения в Устав. 

 
Председатель 
Комсомольской-на-Амуре  
контрольно-счетной палаты __________     Н.В. Чукреева 


