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ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ЗА 2020 ГОД
Настоящий отчет о деятельности контрольно-счетной палаты за 2020 год
подготовлен в соответствии с Уставом муниципального образования города
Комсомольска-на-Амуре, решением городской Думы от 14 декабря 2011 г. №
91 «Об утверждении Положения о Комсомольской-на-Амуре контрольносчетной палате».
Контрольно-счётная палата входит в структуру органов местного
самоуправления Комсомольска-Амуре Хабаровского края и образована в
целях контроля за исполнением местного бюджета, соблюдением
установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта местного
бюджета, отчета о его исполнении, а также в целях контроля за соблюдением
установленного порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности.
Комсомольская-Амуре КСП создана на основании Решения
Комсомольской-Амуре городской Думы от 05 октября 2011 года N 69 «О
контрольно-счетном органе города Комсомольска-на-Амуре».
Полномочия КСП в 2020 году определялись Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», а
также решением городской Думы от 14 декабря 2011 г. № 91 «Об
утверждении Положения о Комсомольской-на-Амуре контрольно-счетной
палате».
По состоянию на 31.12.2020 года штатная численность составила – 4
сотрудника, фактическая численность составила – 3 сотрудника, из них
председатель и 2 инспектора, имеющие высшее профессиональное
образование, прошедшие курсы повышения квалификации в НИИ Счетной
палаты РФ.
В рамках сотрудничества продолжено взаимодействие в рамках
заключенного соглашения с Федеральным казначейством и Прокуратурой
города.
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Деятельность на 2020 год планировалась по четырем направлениям:
-организационно-методические мероприятия;
-контрольные мероприятия;
-экспертно-аналитические мероприятия;
-информационные мероприятия.
Планирование деятельности КСП на 2020 год осуществлялось исходя из
приоритетного направления развития городского округа «Город Комсомольскна-Амуре», а именно - создание территорий опережающего социальноэкономического развития.
При формировании перечня контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий КСП на 2020 год учтены предложения главы города и поручений
городской Думы и включены в план работы Комсомольской-на-Амуре
контрольно-счётной палаты на 2020 год.
Всего в 2020 году проведено всего 88 мероприятий, в том числе 17
контрольных мероприятий (далее – КМ) и 71 экспертно-аналитических
мероприятий (далее - ЭАМ), из них 16 ЭАМ по отдельным вопросам и 55
экспертиз проектов муниципально – правовых актов (далее – МПА)
(муниципальных программ).
Кроме того, в 2020 году Комсомольской –на-Амуре КСП проведено 10
заседаний коллегий, принято участие в 5 заседаниях комиссий Комсомольской
–на-Амуре городской Думы и участие в 4 заседаниях в межведомственной
рабочей группы (далее – МРГ) по обеспечению законности при реализации
Долгосрочного плана комплексного социально- экономического развития
города Комсомольска–на-Амуре, проведенных в прокуратуре города
Комсомольска–на-Амуре. Итоги деятельности проведенных контрольных
мероприятий (КМ), экспертно-аналитических мероприятий (ЭАМ) и участие
Комсомольской -на-Амуре КСП в заседаниях в 2020 году представлены на
диаграмме рисунка 1.
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Рисунок 1. – Итоги деятельности Комсомольской -на-Амуре КСП в 2020 году
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Проведенными
контрольными
и
экспертно-аналитическими
мероприятиями охвачено 32 объекта, в том числе:
- главных администраторов бюджетных средств – 11;
- муниципальных учреждений -18;
-муниципальные предприятия -3.
Направления осуществления контрольной деятельности КСП в 2020
году схематически приведено на рисунке 2.
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Рисунок 2. – Направления осуществления контрольной деятельности
Комсомольской -на-Амуре КСП в 2020 году
В плане работы Комсомольской –на-Амуре КСП на 2020 запланировано
контрольное мероприятие по вопросу «Проверка правомерности, полноты и
своевременности отчислений от прибыли в доход местного бюджета города
Комсомольска-на-Амуре по результатам деятельности МУП «Горводоканал»,
которая не проведена, в связи нетрудоспособностью специалистов КСП,
находящиеся на лечении новой коронавирусной инфекции COVID19 в
ноябре- декабре 2020 года.
Деятельность Комсомольской-на-Амуре контрольно-счетной палаты
была проверена Прокуратурой города Комсомольска-на-Амуре, в части
исполнения бюджетного законодательства при реализации возложенных
полномочий на Комсомольскую-на-Амуре контрольно-счетную палату в
2020 и 2021 гг., в том числе на предмет планирования и выполнения плана
работ, а также выполнение возложенных полномочий и обязанностей при
выполнении контрольных и экспертных мероприятий, а также принятие мер
принуждения.
В ходе проведенной проверки нарушений не установлено.
1. ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА ГОДОВОЙ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ И
ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
Основной целью внешней проверки является определение соответствия
показателей консолидированного сводного отчета об исполнении местного
бюджета показателям бюджетной отчетности главных распорядителей и
требованиям бюджетного законодательства, а также достоверность
отражения дебиторской и кредиторской задолженности, лимитов бюджетных
назначений.
Проводился анализ полноты бюджетной отчетности 11 главных
распорядителей и администраторов средств местного бюджета и ее
соответствия требованиям по составу, структуре и заполнению в
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соответствии с Бюджетным кодексом, Положением о бюджетном процессе и
инструкции по порядку применения.
Исполнение бюджета за 2019 год по доходам составило 7 161 545 628,19
рублей, или 91,71% от утвержденных плановых назначений 7 808 972 057,44
рублей. Не исполнено –868 047 445,11 рублей.
Налоговые и неналоговые доходы при плановых назначениях в сумме 2
780 370 315,29 рублей исполнены на сумму 2 727 020 139,13 рублей, или на
98,08%.
Исполнение местного бюджета по расходам по состоянию на 01.01.2020
года составило 7 739 026 637,37 рублей при плановых назначениях в сумме 8
590 618 476,13 рублей (90,09% к плану).
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020 года
уменьшилась на 335 479 604,14 рублей или на 44,95% по отношению
аналогичному периоду прошлого года и составила 410 822 417,27 рублей.
Просроченная кредиторская задолженность уменьшилась на 34,18% и
составила 45467 825,51 рублей.
Основной удельный вес в структуре кредиторской задолженности
составляют расчеты с плательщиками доходов – 82,86%, из них по
неиспользованным остаткам безвозмездных поступлений от других бюджетов
бюджетной системы РФ - 43,04%.
Основной удельный вес в структуре дебиторской задолженности
составляют расчеты с плательщиками доходов – 89,6%, из них по доходам от
собственности муниципального имущества - 41,9%.
Все показатели соответствую требованиям Бк РФ в том числе:
-Дефицит местного бюджета (10% от собственных) и не превысил
предельных значений, установленных п. 3 ст. 92.1 БК РФ,
-размер резервного фонда не превысил предельных значений,
установленных п. 3 ст. 81 БК РФ. (3% от всех расходов)
-расходы на обслуживание муниципального долга не превышают
установленное ст.111 Бюджетного Кодекса РФ предельное значение (15% от
объема расходов бюджета, за исключением расходов осуществляемых за счет
субвенций).
-объемы муниципальных заимствований соответствует нормам статьи
106 Бюджетным Кодексом РФ, средства направлялись на покрытие дефицита
бюджета города.
Проект местного бюджета соответствовал требованиям бюджетного
законодательства и был рекомендован к рассмотрению и принятию
городской Думой.
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2. РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ
Контрольно-счётная палата, реализуя полномочия, отнесенные к ее
компетенции в 2020 году провела 71 экспертно-аналитических мероприятий,
из них 3 тематических ЭАМ, 13 экспертиз по внешней проверке и 55
экспертиз проектов МПА (муниципальных программ). По результатам всех
проведенных ЭАМ подготовлены заключения.
По итогам проведения финансово-экономической экспертизы проектов
нормативных правовых актов составлены предложения по устранению
допущенных нарушений и отклонений.
Значительная часть предложений и замечаний учтена в процессе работы.
В ряде случаев эффект от принятых мер был получен уже
непосредственно при проведении мероприятий или сразу после их
окончания. Часть предложений о принятии мер была направлена на
обеспечение
изменений, связанных с соблюдением действующего
законодательства и в целях своевременного софинансирования из
вышестоящих бюджетов.
Наиболее типичные замечания, установленные при проведении
экспертных мероприятий и внешней проверки годовой отчетности:
- отдельные замечания по заполнению форм бухгалтерской отчетности,
роста дебиторской задолженности, недостаточного контроля со стороны
ГРБС в части инвентаризации расчётов, в т.ч. по налогам и сборам.
- объемы ресурсного обеспечения отдельных Программ превышают
бюджетные ассигнования местного бюджета планового периода по
соответствующим
направлениям,
по
результатам
производятся
соответствующие корректировки
по внесению изменений в решение
Комсомольской-на-Амуре городской Думы о местном бюджете;
- расхождения показателей по подпрограммам муниципальных
программ;
- отсутствие финансово-экономического обоснования и расчетов
потребности
ресурсного
обеспечения
муниципальных
программ,
несоответствие индикаторов.
Кроме того, отдельная бюджетная отчётность не была подтверждена
службой внутреннего финансового аудита на достоверность и соответствие
порядку ведения бюджетного учёта методологии и стандартам бюджетного
учёта.
В результате сравнительного анализа результатов внешней проверки
годовой отчетности за 2019 год с аналогичным периодом 2018 года
контрольно-счётная палата отметила, что значительная часть рекомендаций
исполнена, проведена работа по их устранению.
В течение 2020 года проведены 3 тематических ЭАМ, в том числе по
вопросам:
6

I. «Анализ реализации органами исполнительной власти и органами
местного самоуправления Хабаровского края полномочий по распоряжению
земель, государственная собственность на которые не разграничена»
совместно с Контрольно-счетной палатой Хабаровского края, по результатам
которого установлено:
1. В состав земель населенных пунктов включены земли,
государственная собственность на которые не разграничена, площадью 21
724,0 га, занятые: зелеными насаждениями общего пользования – 1 343,2 га,
водными объектами, в т.ч. реки, озера – 8 118,6 га, лесами – 6 252 га, особо
охраняемыми природными территориями – 3 850 га, лугами – 1 562,2 га,
улично-дорожной сетью – 598 га.
2. На территории города Комсомольска-на-Амуре имеются проблемы
вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, путем продажи, приватизации,
аренды, безвозмездного пользования и сервитутов.
3. Предложения по нормативно-правовому регулированию в части
снятия ограничений вовлечения в хозяйственный оборот земель,
государственная собственность на которые не разграничена, в
администрации города Комсомольска-на-Амуре отсутствуют.
По результатам были направлены предложения по нормативноправовому регулированию в части снятия ограничений и вовлечения в
хозяйственный оборот земель, государственная собственность на которые не
разграничена.
II. Анализ эффективности закупок товаров, услуг по обеспечению
питанием обучающихся образовательных организаций бюджетной сферы
города Комсомольска-на-Амуре был проведен на основе сравнительного
анализа и мониторинга средней цены на основные продукты питания
показал, что ценовой максимум закупок сложился по следующим
организаторам школьного питания в разрезе отдельных продуктов:
- мясо говядины в МУП КШП № 2 - 415,6руб./кг, что на 20%
превышает минимальную цену поставки мяса говядины в учреждениях,
находящиеся на самостоятельном питании (17 МОУ);
- мясо (свинина) в МУП КШП №2 - 340,5 руб./кг, что на 42,2%
превышает минимальную цену поставок в МУП «Молодежный»;
- печень говяжья в МУП КШП № 2 - 165 руб./кг, что на 11,9%
превышает минимальную цену поставок в МУП «Молодежный»;
- масло сливочное в МУП КШП № 2 - 585,83 руб./кг, что превышает на
48% наименьшую цену масла, приобретенного учреждениями, находящимся
на самостоятельном питании (17 МОУ);
- сыр твердых сортов в МУП КШП «Молодежный» - 398, 85 руб./кг,
что превышает на 16,8 % наименьшую стоимость сыров, приобретенных
учреждениями, находящиеся на самостоятельном питании (17 МОУ);
- творог в МУП КШП «Молодежный» - 314,6 руб./кг., что превышает
на 21,4 % наименьшую цену творога, приобретенного учреждениями,
находящиеся на самостоятельном питании (17 МОУ);
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- минтай в МУП КШП «Молодежный» - 250руб./кг, что превышает
цену за 1кг филе минтая в 2 раза по сравнению с наименьшей ценой филе
минтая приобретенного в МУП КШП №2.
Основные нарушения, которые повлияли на формирование ценовой
политики организаторов школьного питания:
- неэффективное планирование закупок;
-несоблюдение принципов конкуренции;
- подавляющее количество и объем контрактов на поставку продуктов
питания заключены учреждениями напрямую с единственными
поставщиками, без применения конкурентных процедур;
- ошибки в описании объекта закупки;
- неправомерное определение НМЦК на закупаемые продукты;
- приемка и оплата товара, не соответствующего условиям контракта,
неосуществление контроля за исполнением поставщиком условий контракта.
III. «Анализ эффективности закупок товаров, услуг по обеспечению
питанием обучающихся образовательных организаций бюджетной сферы
города Комсомольска-на- Амуре, осуществляемые самостоятельно
муниципальными образовательными учреждениями города Комсомольскана- Амуре (17 школ и уполномоченный орган на проведение совместных
закупок- Управление образования администрации города Комсомольска-наАмуре, выступающего организатором совместных закупок, МОУ ЦО
«Открытие», МБОУ Лицей № 1, МОУ СОШ № 3, МОУ СОШ № 4, МОУ
СОШ № 5, МОУ СОШ № 8, МОУ Гимназия № 9, МОУ СОШ № 14, МОУ
СОШ № 16, МОУ СШ № 22, МОУ СОШ № 23, МОУ СОШ № 24, МОУ СОШ
№ 27, МОУ СОШ № 32, МОУ Лицей № 33, МОУ СОШ № 34, МОУ СОШ №
37» установлено:
Самостоятельно закупки товаров, услуг по обеспечению питанием
обучающихся образовательных организаций бюджетной сферы города
Комсомольска-на- Амуре осуществляют 17 муниципальных образовательных
учреждений города Комсомольска-на- Амуре.
В нарушение п.5 статьи 5. Федерального закона от 08.08.2001 № 129ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» не имеют регистрацию по дополнительному виду
деятельности по ОКВЭД 56.29 «Деятельность предприятий общественного
питания по прочим видам организации питания»: МОУ СОШ № 14, МОУ
СОШ № 16, МОУ СШ № 22, что влечет за собой административную
ответственность по ст. 14.25 КоАП РФ.
Приоритетным способом приобретения продуктов питания у
общеобразовательных учреждений является закупка у единственного
поставщика, удельный вес которых в общем объеме всех закупок составляет
50,19%. На долю конкурентных способов приобретения продуктов питания
приходится 49,81% всех закупок.
Кроме того, есть учреждения, которые уклоняются от использования
конкурентных способов приобретения продуктов питания, например МОУ
СОШ № 23, или используют конкурентные закупки в меньшем объеме,
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например МОУ СОШ № 34 (7,86%), МОУ СОШ № 5 (20,43%), МОУ СШ №
22 (26,9%), что свидетельствует о несоблюдении принципов обеспечения
конкуренции и не способствует эффективному использованию расходованию
финансовых ресурсов учреждения. В связи с чем недостигнутый эффект от
закупок основных продуктов питания (32 наименования) сложился на общую
сумму 2 126,751 тыс. рублей, что свидетельствует о не достижении
основного принципа торгов и закупок, в части целевого и экономически
эффективного расходования денежных средств на приобретение товаров,
работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла
закупаемой продукции) и реализации мер, направленных на сокращение
издержек заказчика.
Анализ мониторинга цен показал, что наиболее дорогостоящие мясные
продукты (мясо говядина, мясо кур, филе куриное) закупались в МОУ СОШ
№ 23, при этом данное учреждение не были использованы конкурентные
способы закупки и в совместных торгах в 2019 году участие не принимало.
Такими заказчиками, как МОУ СОШ № 5, МОУ СОШ № 8, МОУ
Гимназия № 9, МОУ СОШ № 16, МОУ СШ № 22, МОУ СОШ № 23, МОУ
СОШ № 27, МОУ Лицей № 33, МОУ СОШ № 34, МОУ СОШ № 37, не
использовались в течение анализируемого периода конкурентные способы
при закупке бакалейных сыпучих продуктов. Вся продукция ими
приобреталась в рамках единственного поставщика по более дорогим ценам.
При закупке сыра твердых сортов заказчики МОУ СОШ № 3, МОУ
СОШ № 8, МОУ Гимназия № 9, МОУ СШ № 22, МОУ СОШ № 34, а также
при закупке масла сливочного заказчик МОУ СОШ № 3, не использовали в
течение анализируемого периода конкурентные способы при закупке
указанных молочных продуктов, в связи
с чем,
продукция ими
приобреталась в рамках единственного поставщика по завышенным ценам,
чем по сравнению с ценами, сложившимися по результатам конкурентных
способов закупки.
Мониторинг цен на филе минтая показал, что товар закупался от 115,0
рублей до 245 руб. за 1 кг., что составляет отклонение на 130,0 рублей, или
на 113%.
Самые дорогостоящие овощи и фрукты закупались в МОУ СОШ № 16
и МОУ СОШ № 23. При этом заказчик МОУ СОШ № 23 не использовал
конкурентные способы закупки, в совместных торгах в 2019 году участие не
принимал. Кроме того, ценовой максимум приобретения указанных
продуктов в учреждении МОУ СОШ № 23 достигнут в сезон сбора урожая (с
августа 2019). При этом в данный период цены на овощи и фрукты
происходит снижение цены по сравнению с ценами зимнего периода.
Таким образом, анализ и мониторинг показал, что наибольший эффект
был достигнут по результатам
осуществления закупок Управлением
образованием администрации города Комсомольска-на-Амуре, являющегося
уполномоченным органом на проведение совместных закупок и
выступающим организатором 15 совместных торгов в форме электронного
аукциона, где была достигнута экономии в размере 5 335,082 тыс.руб.
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Таким образом, основным преимуществом проведения совместных
торгов являются:
-единообразный подход и ценообразование;
-экономия за счет большого количества участников;
- экономия трудовых ресурсов, так как ускоряется сам процесс
организации проведения торгов и заключения контрактов;
- сохранение качества товара по наименьшей цене, за счет увеличения
объемов поставок;
- осуществление контроля со стороны уполномоченного органа за
ценовыми предложениями и формированием НМЦК;
- минимизация рисков нарушений действующего законодательства в
сфере закупок.
3. КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Всего за 2020 год проведено 17 контрольных мероприятий, по
результатам которых охвачено 1206 закупок на общую сумму 386 819,991
тыс. рублей.
По всем проведенным контрольным мероприятиям в 2020 году
установлено 101 вид нарушений и замечаний на общую сумму 23 592,2 тыс.
рублей (рисунок 3), в том числе:
- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности – 1846,8 тыс.руб;
- нарушения при осуществлении государственных (муниципальных)
закупок и закупок отдельными видами юридических лиц - 14546,4 тыс.руб.;
- неэффективное использование средств - 5479,4 тыс.руб.;
- иные нарушения- 1719,6 тыс.руб.
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Рисунок 3. - Виды нарушений, выявленных в ходе проведения
контрольных мероприятий Комсомольской-на-Амуре КСП в 2020 году
По результатам проведения контрольных мероприятий Комсомольскойна-Амуре КСП в 2020 году были приняты следующие меры (рисунок 4):
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Рисунок 4. – Принятые меры по результатам проведенных контрольных
мероприятий Комсомольской-на-Амуре КСП в 2020 году, количество
По нарушениям в части питания в школах был обеспечен возврат
средств в местный бюджет на сумму 138 тыс.руб.
По решению балансовой комиссии отчисления МУП в доход местного
бюджета за 2020 год составят 15000,0 тыс. руб.
Направлено представлений -18.
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В целях принятия мер принуждения за нарушения законодательства в
сфере
закупок
была
направлена
в
Управление
Федеральной
антимонопольной службы по Хабаровскому краю.
По результатам проведенных контрольных мероприятий 11
должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности.
Взыскано сумм в бесспорном порядке, приостановлено (сокращено)
предоставление межбюджетных трансфертов по результатам рассмотрения
уведомлений о применении бюджетных мер принуждения) 108 тыс. рублей.
По результатам проведения инвентаризаций продуктов питания на
складе и выхода готовых блюд во всех 11 МОУ установлены нарушения на
общую сумму 75 тыс. рублей, из них излишки продуктов питания на складе
на общую сумму 28,2 тыс. рублей, оприходованы на счетах бухгалтерского
учета в полном объеме и недостача продуктов питания на складе, недостача
выхода готовых блюд на общую сумму 46,8 тыс. рублей, возмещена
материально ответственными лицами в полном объеме.
В связи с многочисленными нарушениями в сфере школьного питания, в
целях единообразного подхода к ценообразованию и себестоимости готовых
блюд для школьного питания направлена информация о необходимости
принятия мер в том числе:
- возложить на управление образования администрации города
Комсомольска-на-Амуре полномочия по определению поставщиков и
условий контракта, для организаторов школьного питания города, в том
числе
подведомственных
общеобразовательных
учреждений
двух
предприятий КШП.
- организовать контроль системы школьного питания, в том числе по
выходу готовых блюд и инвентаризации продуктов питания, так как на
сегодняшний день эта проблема не охвачена внутренним контролем.
За нарушения отчетности, в части искажения кредиторской
задолженности на сумму более 600 тыс. руб. был составлен протокол об
административном правонарушении, на основании которого вынесено
судебное решение в виде штрафных санкций в сумме 15 тыс. руб., которые
поступили в доход местного бюджета в июле 2020 года.
Результаты проведения контрольных мероприятий в 2020 году:
I. Контрольные мероприятия по расходованию средств местного
бюджета в рамках долгосрочного плана комплексного социальноэкономического развития г. Комсомольска-на-Амуре, в том числе по
следующим вопросам:
- Оценка целевого и эффективного использования средств, выделенных
из местного бюджета в рамках долгосрочного плана комплексного
социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре по объекту развитие
и
модернизация
инфраструктуры
водоснабжения
г.
Комсомольска-на-Амуре. III пусковой
комплекс. Этап 5. Участок
водопроводной сети ø 600 мм на пересечении ул. Кирова и ул. Вокзальной
(точка А) до пересечения ул. 7-я речная и ж/д путей (точка Д);
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- Оценка целевого и эффективного использования средств, выделенных
из местного бюджета в рамках долгосрочного плана комплексного
социально – экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре по объекту
«Наружные инженерные сети» от бульвара Юности до набережной реки
Амур к объектам «Гостиничный этнографический комплекс «Село
Пермское», «Православный комплекс» в городе Комсомольске-на-Амуре» за
2018 – 2019 года;
- Оценка целевого и эффективного использования средств, выделенных
из местного бюджета в рамках долгосрочного плана комплексного
социально-экономического развития г. Комсомольска-на- Амуре по объекту
«Дорога №1 к объекту «Обеспечение инженерной инфраструктурой
земельного участка, предназначенного для строительства объектов
субкластера «Центральный» ТРК «Комсомольский» по адресу от ул.
Дзержинского до земельного участка 27:22:0031802:660» за 2019 – 2020
года.
В ходе осуществления контрольных мероприятий по 3 объектам
долгосрочного
плана
комплексного
социально-экономического
проанализировано исполнение 45 заключенных муниципальных контрактов
(договоров, дополнительных соглашений) на общую сумму 217 874,0 тыс.
руб.
Основные нарушения и принятые меры установлены в части:
- нарушения сроков выполнения работ или оказания услуг
подрядчиками и ввода объектов в эксплуатацию.
- некачественного выполнения работ подрядчиками по ремонту
автомобильных дорог. Исковое заявление МКУ УКС об обязании ООО
«Промстрой» безвозмездно устранить недостатки работ по строительству
объекта капитального строительства «Дорога №1» находиться на
рассмотрении в арбитражном суде Хабаровского края, а вопрос о взыскании
в судебном порядке неустойки за нарушение сроков выполнения работ будет
рассмотрен учреждением по факту завершения строительно-монтажных
работ и подписания сторонами акта приемки объекта, с учетом
обстоятельств, установленных в рамках дела.
- несвоевременное принятие мер по оплате неустойки за нарушение
сроков выполнения работ на общую сумму 1615,412 тыс.руб.
- в бюджет не восстановлена дебиторская задолженность (переплата) в
сумме 2 161 тыс. руб. с поставщика -ООО «ДальЭнергоГаз», с которым был
расторгнут контракт в одностороннем порядке.
В настоящее время иски о взыскании неосновательного обогащения и
просрочку находятся на рассмотрении в арбитражном суде Хабаровского
края.
- неправомерно понесенные расходы бюджетных средств по оплате
дополнительных работ по реконструкции камеры ПГ, находящиеся на
балансе МУП «Горводоканал» на общую сумму 605,9 тыс. руб., работа по
принятию мер продолжается.
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- многочисленные внесения изменений в проектно–сметную
документацию, которые приводят к дополнительным расходам средств
местного бюджета.
Кроме того в отношении Администрации города Комсомольска-наАмуре Хабаровского края по объекту капитального строительства «Дорога
№1» установлено:
- при наличии инвестиций в Объект капитального строительства в 2020
году, данный объект не включен в Перечень объектов капитального
строительства муниципальной собственности и объектов недвижимости,
приобретаемых для муниципальных нужд в 2020 году, утвержденный
постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от
24.01.2020 N 120-па. Нарушение устранено путем включения объекта в
Перечень
объектов
капитального
строительства
постановлением
администрации города № 2561-па от 07 декабря 2020 года,
соглашения
на
софинансирование,
заключенные
между
Министерством культуры Хабаровского края и Администрацией города
Комсомольска-на-Амуре (исполнителем соглашения выступает Управление
архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-наАмуре Хабаровского края), подписаны с 100% достижением показателя
результативности в части соблюдение графика выполнения мероприятий по
строительству (реконструкции) объекта капитального строительства,
согласно которому сроком ввода в объекта в эксплуатацию считать октябрь
2019 года, являющегося заведомо не выполнимым и недостижимым
показателем результативности.
II. По результатам контрольного мероприятия по вопросу «Оценка
правомерности осуществления расходов и полноты получения доходов в
соответствии с уставной деятельностью МУП «Комплексное
обслуживание, благоустройство и ремонт Ленинского округа» г.
Комсомольска-на-Амуре» за 2018 и 2019 года установлены следующие
нарушения и замечания :
1. Не все виды деятельности, утвержденные Уставом, и фактически
оказываемые МУП КОБР ЛО, зарегистрированы предприятием в ЕГРЮЛ.
2. В нарушение 3.15. Устава без письменного согласия собственника в
2018 и 2019 году предоставлены займы директором предприятия на общую
сумму 1 655,0 тыс.руб.
3. Нарушения положений учетной политики.
4. Предприятие не проявило инициативу для утверждения тарифов по
фактически оказываемых ими услуг «Уборка и вывоз мусора с парка
Судостроитель», «Уборка и вывоз биологических отходов за животными»;
5. Предприятием в парке «Судостроитель» сдавалась в аренду земля
общей площадью 944,7м2 25 арендаторам без согласования собственника
имущества – Комитета по управлению имущества и плата за указанную
площадь МУП КОБР ЛО не взымалась. В связи с чем, за проверяемый период
в бюджет города не поступило доходов в сумме 93,582 тыс.руб.
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6. Недополученный доход предприятия от сдачи недвижимого
имущества (установка и эксплуатация рекламных конструкции, размещаемых
на земельных участках, зданиях и ином недвижимом имуществе,
находящемся в собственности муниципального образования городского
округа «Город Комсомольск-на-Амуре») в аренду за 2019 год составил
388,497 тыс.руб.
7. Неэффективный расход средств предприятия (ГСМ, аренда
автомобиля «Тойота Лэнд Крузер») установлен на общую сумму 1 010,717
тыс.руб.
8. Общая сумма нарушений и переплат, установленная по договорам
ГПХ в 2019 году, сложилась на общую сумму 290,758 тыс.руб.
9. В нарушение статьи 704. ГК РФ заключение субподрядных договоров
к исполнению обязательств МУП КОБР ЛО по муниципальным контрактам
не допустимо.
10. Установлено неэффективное (нерациональное) расходование
денежных средств, в части списания бензина марки АИ 95 премиум на
транспортные средства для которых тип топлива установлен АИ – 80 и АИ92. Фактически произведено списание АИ-95 в количестве 724 литра.
11. Не дополучено дохода от арендаторов на общую сумму 472 тыс.руб.
12. Установлены отдельные нарушения и замечания в деятельности
МУП КОБР ЛО в части осуществления закупок на основании Федерального
закона №44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ :
12.1. В 2018 году МУП КОБР ЛО был заключен контракта с
подрядчиком в противоречии норм п.4 ч.1. ст. 93 Федерального закона № 44ФЗ на выполнение услуг по содержанию парка «Судостроитель» на сумму 1
999,998 тыс.руб., превышающую 100 тысяч рублей. Кроме того, данная
закупка не отражена в ЕИС: отсутствует документация о проведении торгов,
заключенный контракт на размещен в реестре контрактов на официальном
сайте закупок ЕИС.
В связи с чем, установлено нарушение ст.24 Федерального закона №44ФЗ в части неверного определения способа поставщика (подрядчика,
исполнителя), свидетельствующее об уклонении ухода от конкурентных
способов определения поставщика, и как следствие нарушение ст. 103
Федерального закона №44-ФЗ в части не размещения информации в реестре
контрактов о заключенном контракте на сумму 1 999,998 тыс.руб.,
превышающую ста тысяч рублей.
12.2. В 2019 году МУП КОБР ЛО был заключен контракта с
подрядчиком на выполнение услуг по содержанию парка «Судостроитель» с
нарушениями определения метода НМЦД: не проведен мониторинг и анализ
цен на рынке.
12.3. В 2019 году для выполнения работ по 4 муниципальным
контрактам (далее – МК) МУП КОБР ЛО заключило 21 договор субподряда.
В нарушение ч.2. статьи 4.1 федерального закона № 223-ФЗ, а также ч.4
Раздела 14 II. Организация закупочной деятельности Положения о закупке
товаров, работ, услуг для нужд МУП КОБР ЛО заказчиком в реестр
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договоров в единой информационной системе не размещена информация и
документы по 17 договорам субподряда, сумма которых превышает 100,0
тыс.руб., заключенных на общую сумму 6 651,268 тыс. рублей. В ходе
подписания акта, данное нарушение исправлено, информация по
заключенным договорам МУП КОБР ЛО размещена в ЕИС 22.05.2020 г.
В целях принятия мер принуждения к заказчику за многочисленные
нарушения в сфере закупок и руководствуясь пунктами 1 и 4 Положения о
Федеральной антимонопольной службе, утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 331, информация
была направлена в Управление Федеральной антимонопольной службы по
Хабаровскому краю.
По результатам проверки, виды деятельности включены в ЕГРЮЛ,
произведен расчет тарифов на аренду, направлены претензии в адрес
подрядчиков, задолженность по арендной плате внесена в кассу предприятия.
Кроме того, по результатам указанного контрольного мероприятия
были приняты следующие меры: в соответствии с Трудовым кодексом РФ,
распоряжением главы города от 27 мая 2020 года №89-р прекращен трудовой
договор с руководителем МУП КОБР ЛО. Не согласившись с принятым
решением, бывший руководитель МУП КОБР ЛО обратился в Центральный
районный суд города Комсомольска-на-Амуре с исковым заявлением о
признании незаконным постановления и распоряжения, о восстановлении на
работе, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула,
взыскании денежной компенсации морального вреда. Решением
Центрального районного суда города Комсомольска-на-Амуре от 05 августа
2020 г. в удовлетворении исковых требований истца к администрации города
Комсомольска-на-Амуре отказано.
По решению балансовой комиссии по итогам работы МУП КОБР ЛО за
2020 год, с учетом всех допущенных нарушений и результатов проверки
ФХД предприятия, будет перечислено в доход местного бюджета за 2020 год
отчисления от прибыли в сумме 15000,0 тыс. руб.
III. В целях единообразного подхода к ценообразованию и
правомерности расходования средств на питание в общеобразовательных
учреждениях города Комсомольска-на-Амуре, проведено 13 плановых
контрольных мероприятий
по вопросу «Эффективность и целевое
использование средств на питание обучающихся образовательных
организаций бюджетной сферы города Комсомольска-на-Амуре» по
следующим организаторам школьного питания:
- «МУП КШП «Молодежный»;
- «МУП КШП № 2».
- 11 образовательным учреждениям, самостоятельно осуществляющих
закуп продуктов питания, в том числе - МБОУ Лицей № 1, МОУ СОШ № 3,
МОУ СОШ № 4, МОУ СОШ № 8, МОУ СОШ № 16, МОУ СОШ № 23, МОУ
СОШ № 24, МОУ СОШ № 27, МОУ СОШ № 32, МОУ Лицей № 33, МОУ
СОШ № 37.
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В ходе проведения указанных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий проверены и проанализированы вопросы, касающиеся
действующего законодательства в сфере закупок и эффективности
(результативности)
осуществления
закупок,
где
установлены
многочисленные замечания, в том числе в следующих объектах контроля:
1. МУП КШП «Молодежный» установлено:
Многочисленные нарушения в сфере закупок, в том числе:
- не размещены протоколы подведения итогов проведенных процедур
по определению поставщиков продуктов питания в 2019 году;
- 29 заключенных договоров на общую сумму 28 637 тыс. руб., не
размещены на сайте закупок по адресу www://zakupki.gov.ru. в сети
«Интернет»;
- заказчик разместил на сайте закупок недостоверную заниженную
информацию о цене договора.
- необоснованно осуществлялись закупки продуктов питания по
завышенным ценам у единственных поставщиков, при наличии действующих
договоров на поставку продуктов питания, определенных по результатам
торгов проведенных конкурентным способом.
- с единственным поставщиком были
осуществлены закупки
продукции на сумму свыше 100 тысяч рублей по 4 договорам.
- в отдельных договорах отсутствуют основные параметры (предмет
договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой
работы, оказываемой услуги, место поставки товара, выполнения работы,
оказания услуги, сведения о начальной (максимальной) цене договора (далее
НМЦК).
- сведения о договорах, стоимость которых превышает 100 тысяч
рублей, не включены в реестр договоров и не размещены в единой
информационной системе, а также не внесена информация по результатам
исполнения договоров.
- в противоречие договоров на приобретение печени по ГОСТ 322442013 производства Россия и нормам САНПИН для школьного питания,
фактически поставка осуществлялась производства Бразилии по ТУ, а
мясопродуктов производства Парагвай и Уругвай.
Проведенный мониторинг цен в рамках закупок у единственного
поставщика, показал, что необоснованный отказ от закупок по ценам
действующих договоров, определенных по результатам торгов проведенных
конкурентным способом привел к экономически нерациональному
расходованию денежных средств на приобретение продуктов питания.
В связи с чем, не достигнут основной принцип Закона № 223- ФЗ, в
части целевого и экономически эффективного расходования денежных
средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости
стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер,
направленных на сокращение издержек заказчика на сумму 755,7 тыс. руб.
2. МУП КШП №2:
Многочисленные нарушения в сфере закупок:
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- в 9 закупках на общую сумму 25 420,7 тыс. руб. МУП КШП № 2
неверно применен «шаг аукциона» в размере 5 рублей, необходимо – 5%. В
связи с чем, не достигнут эффект от закупки в конкурентной форме, как
минимум, на сумму 1 269,5 тыс. руб.
- не исполнена цена договоров, с учетом дополнительных соглашений
на увеличение объема за 2019 год на общую сумму 15 632, 7 тыс. руб. или
на 44% от цены договоров.
- в нарушение ч.2 ст.2 закона 223-ФЗ в Положении о закупках для
предусмотренной закупки у единственного поставщика не установлен
порядок ее осуществления, что не исключает коррупционных рисков,
учитывая, что 28,4% договоров заключено на условиях закупки у
единственного поставщика.
- необоснованно осуществлялись закупки продуктов питания по
завышенным ценам у единственных поставщиков, при наличии действующих
договоров на поставку продуктов питания, определенных по результатам
торгов проведенных конкурентным способом.
- в отдельных договорах отсутствуют основные параметры (предмет
договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой
работы, оказываемой услуги, место поставки товара, выполнения работы,
оказания услуги, сведения о начальной (максимальной) цене договора (далее
НМЦК).
Не достигнут основной принцип Закона № 223-ФЗ, в части целевого и
экономически эффективного расходования денежных средств на
приобретение товаров, работ, услуг (с учетом необходимости стоимости
жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных
на сокращение издержек заказчика на сумму 177,9 тыс.руб.
3. По результатам плановых проверок в 11 образовательных
учреждениях города Комсомольска-на-Амуре - МБОУ Лицей № 1, МОУ
СОШ № 3, МОУ СОШ № 4, МОУ СОШ № 8, МОУ СОШ № 16, МОУ СОШ
№ 23, МОУ СОШ № 24, МОУ СОШ № 27, МОУ СОШ № 32, МОУ Лицей №
33, МОУ СОШ № 37, установлены следующие замечания действующего
законодательства в сфере закупок:
При осуществлении ряда закупок формально проводился анализ
рынка цен по продуктам питания, в результате чего установлено превышение
средних цен на общую сумму 1 130 тыс. руб.
В рамках исполнения муниципальных контрактов в части поставки
продуктов питания в 2019 году, установлена сумма переплаты на общую
сумму 26,7 тыс. руб.
В МОУ СОШ № 16 отсутствует контроль за исполнением контрактов, в
отдельных контрактах изменение цены производилось на более чем 10% , что
противоречит ст.95 Закону № 44 – ФЗ.
Конкурентные закупки в МОУ СОШ № 23 не проводились, в связи с
тем, что единственным способом приобретения продуктов питания у
общеобразовательного учреждения является закупка в рамках единственного
поставщика, что свидетельствует о несоблюдении принципов обеспечения
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конкуренции и не способствует эффективному использованию расходованию
финансовых ресурсов учреждения. В нарушение статьи 12 Закона 44-ФЗ
заказчиком не соблюден принцип эффективности осуществления закупок, не
достигнут экономический эффект от закупок основных продуктов питания на
общую сумму 426,2 тыс. руб.
В нарушение статьи 22 Закона № 44-ФЗ, Заказчиком МОУ СОШ № 23
при заключении отдельных контрактов на поставку сыра и масла сливочного
не был проведен мониторинг и анализ цен на рынке, что свидетельствует о
нарушении определения метода НМЦК.
В нарушение п.1 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ, фактический объем
поставки некоторых продуктов увеличен более чем на 10%, дополнительное
соглашение об изменении условий МК, допустимые в соответствии со
статьей 95 Закон № 44-ФЗ, заказчиком МОУ СОШ № 23 не оформляются.
По результатам всех контрольных мероприятий по организации
питания общеобразовательных учреждениях города, приняты следующие
меры:
-информация о нарушения в сфере закупок направлена в Управление
Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю;
-назначены ответственные лица по контролю закупок продукции
конкурентным способом и установлен строгий учет объемов закупаемой
продукции;
- к виновным применены меры дисциплинарной и материальной
ответственности;
-установлен контроль руководителей учреждений за осуществлением
закупок по наименьшей стоимости и мониторинг цен на продукты питания;
-проводится претензионная работа с поставщиками;
- усилен контроль на соответствие нормам САНПИН;
-составлены планы проведения
внеплановых
мероприятия
и
инвентаризации продуктов питания в школьных столовых;
- установлен персональный контроль контрактных управляющих за
планированием закупок в соответствии с необходимым объемом в
соответствии с фактическим количеством школьников и утвержденным
перспективным 10-дневным меню;
По всем нарушениям, установленным при проведении инвентаризации
продуктов питания на складе и выхода готовых блюд были приняты
следующие меры: недостачи возмещены за счет виновных лиц, излишки
оприходованы.
На основании всех контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий была проведена коллегия при участии представителей
администрации и городской Думы города, где было рекомендовано:
-возложить на управление образования администрации города
Комсомольска-на-Амуре полномочия по определению поставщиков и
определение условий контракта, для организаторов школьного питания
города, в том числе подведомственных общеобразовательных учреждений, и
муниципальных унитарных предприятий (МУП КШП «Молодежный» и
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МУП КШП № 2), так как уполномоченный орган муниципального
образования вправе осуществлять полномочия муниципального образования
на
определение
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)
для
муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных унитарных
предприятий,
- организовать контроль системы школьного питания, в том числе по
выходу готовых блюд и инвентаризации продуктов питания, так как на
сегодняшний день эта проблема не охвачена внутренним контролем.
По всем проведенным контрольным мероприятиям в 2020 году работа
по устранению выявленных нарушений и замечаний проведена, и в
настоящее время продолжается в части контроля за принятыми мерами.
4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ПО УСТРАНЕНИЮ НАРУШЕНИЙ
ПО
МЕРОПРИЯТИЯМ
ПРОВЕДЕННЫХ
В
ПЕРИОДАХ,
ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ОТЧЕТНОМУ.
По результатам проведенных ранее проверок по отрасли - физическая
культура и спорт в 2020 году были сокращены штатные единицы и
уменьшено ресурсное обеспечение на выполнение муниципального задания
на 5700 тыс.руб., что позволило сократить расходные обязательства местного
бюджета на текущий 2021 и плановый период 2022-2023 годы
5. ГЛАСНОСТЬ
КСП размещает информацию о проведенных экспертных и контрольных
мероприятиях
на
сайте
органов
местного
самоуправления
http://www.kmscity.ru, где организовано размещение нормативной базы,
регулирующей деятельность КСП, планов работы и информации о
деятельности КСП, результатов экспертно-аналитических и контрольных
мероприятий. За 2020 год опубликовано 23 публикации.
6.
ЗАДАЧИ
КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ
СЧЁТНОЙ ПАЛАТЫ НА 2021 год

КОНТРОЛЬНО-

Перед КСП остается задача выработки и создания системности в
проведении экспертно-аналитических и контрольных мероприятий, а также
соответствия целей конкретного мероприятия с учетом изменений в
бюджетной политике города.
В связи с разносторонним кругом задач на КСП ложится большая и
разноплановая нагрузка, как по видам, так и по направлениям деятельности
(экспертиза проектов правовых актов, анализ формирования и исполнения
местного бюджета, проверка бюджетной отчетности, отраслевой контроль за
использованием бюджетных средств, разработка методик финансового
контроля, информационное обеспечение деятельности).
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Вместе с тем, одной из основных задач КСП города на очередной
финансовый год остается контроль за долгосрочным планом развития
города, в части целевого и эффективного использования средств местного
бюджета, т.к. при осуществлении возложенных полномочий основной
задачей является не только выявление финансовых нарушений, но и
недопущению и предотвращению финансовых нарушений. Направления
планирования контрольной деятельности КСП на 2021 год представлена на
рисунке 5.
Контроль расходов местного бюджета в
рамках строительства или реконструкции
объектов долгосрочного плана развития
города

Проверки
муниципальных
предприятий
города

Финансовая
деятельность
МУП

Эффективность
расходование средств
местного бюджета

Эффективность
осуществление закупок
продуктов питания в
дошкольных учреждениях

Экспертизы
ЭАМ на
постоянной
основе

МУП
ППТС
МУП
СККО
МУП
САХ
МУП
КГП

Этап № 2

Комсомольское
шоссе

Этап № 3

Оценка эффективности использования
муниципального имущества, в т.ч. спецтехники
Комплексная проверка производственной и ФХД
Комплексная проверка производственной и ФХД

Проверка целевого использования бюджетных
средств

Планирование и исполнение
бюджетных смет

УДДиВБ
МКУ УКС

Реализация муницпальной
программы "Безопасный город"
Проверка эффективности и
целевого использования средств
на питание детей в МДОУ

Детский сад № 18
Детский сад № 128

Анализ эффективности закупок, организованное Управлением
образованием по итогам совместных торгов МДОУ
Проекта решения о местном бюджете на следующий год
Муниципальных программ

Мониторинг исполнения местного
бюджета по кварталам

Внешняя проверка исполнения местного бюджета
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Организационно
- методические
мероприятия

Подготовка и утверждение плана работы КСП на следующий год
Подготовка правовых актов регулирующих основную деятельность КСП
Участие в работе Комсомольской-на-Амуре городской Думы, заседаниях комиссий
Взаимодействие с контрольными органами Хабаровского края
Изучение опыта работы контрольно-счётных органов муниципальных образований РФ
Изучение нормативных правовых актов РФ, Хабаровского края, касающихся основной
деятельности КСП Формирование отчёта о деятельности КСП за прошлый год

Заключение внешней проверки годового отчёта об
исполнении бюджета

Информационная
деятельность

Официальное
опубликование

Отчет о деятельности КСП за год

Информация по КМ и ЭАМ

Рисунок 5. - Направления планирования контрольной деятельности
Комсомольской-на-Амуре КСП на 2021 год
При формировании перечня контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий КСП на 2021 год учтены предложения главы города и
поручения городской Думы, на основании которых включены в план
следующие контрольные и экспертно –аналитические мероприятия:
- Оценка целевого и эффективного использования средств, выделенных
из местного бюджета в рамках долгосрочного плана комплексного
социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре по объекту
«Комсомольское шоссе. Реконструкция. 2 этап от ул.Степной до
ул.Совхозной».
- Оценка целевого и эффективного использования средств, выделенных
из местного бюджета в рамках долгосрочного плана комплексного
социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре по объекту
«Комсомольское шоссе. Реконструкция. 3 этап от ул.Совхозной до
ул.Амурской».
- Оценка эффективности использования муниципального имущества
МУП «Производственное предприятие тепловых сетей», в том числе
специализированной автотранспортной техники и определение ее плановой
потребности.
- Комплексная проверка производственной и финансово-экономической
деятельности МУП СККО, в том числе проверка на предмет правомерности,
полноты и своевременности отчислений от прибыли в доход местного
бюджета города Комсомольска-на-Амуре по результатам деятельности, а
также анализ правомерности и образования коммерческих и управленческих
расходов.
- Комплексная проверка производственной и финансово-экономической
деятельности МУП САХ.
- Проверка целевого использования бюджетных средств МУП
«Комсомольскгорпроект».
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- Проверка МКУ Управление капитального строительства по вопросу
исполнения бюджетной сметы на предмет соответствия бюджетным
обязательствам.
- Проверка Управления дорожной деятельности и внешнего
благоустройства администрации города Комсомольска-на-Амуре по вопросу
на предмет соответствия обоснований (расчетов) при составлении
бюджетной сметы на содержание Управления дорожной деятельности и
внешнего благоустройства администрации города Комсомольска-на-Амуре
- 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.
- 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.
- Оценка результативности (эффективности и экономности)
использования бюджетных средств, направленных на реализацию
муниципальной программы города Комсомольска -на-Амуре «Безопасный
город».
- 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.
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