
Контрольно-счетная палата городского округа муниципального образования
«город Саянск»

Акт №01-01-06 
по результатам контрольного мероприятия

Проверка эффективности использования бюджетных средств» направленных в 
2019 году и в истекшем периоде 2020 года на организацию питания в дошкольных 
образовательных учреждениях, подведомственных МКУ «Управление образования 
администрации муниципального образования «город Саянск»

на объекте: МКУ «Управление образования администрации муниципального 
образования «город Саянск», муниципальные учреждения, подведомственные 
МКУ «Управление образования администрации муниципального образования «го
род Саянск»,

19 октября 2020 года г.Саянск

1 .Основание для проведения контрольного мероприятия:
пункт 2.7, плана деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа 

муниципального образования «город Саянск» на 2020 год, Положение о Контроль
но-счетной палате городского округа муниципального образования «город Са
янск», утвержденное решением Думы городского округа муниципального образо
вания «город Саянск» от 31.10.2011 №51-67-11-77, Стандарт муниципального фи
нансового контроля «Общие правила проведения контрольного мероприятия», ут
вержденный Коллегией Контрольно-счетной палаты городского округа муници
пального образования «город Саянск» (протокол от 26 декабря 2018 №11).

2.Цель контрольного мероприятия:
оценить эффективность использования бюджетных средств, направленных в 

2019 году и в истекшем периоде 2020 года на организацию питания в дошкольных 
образовательных учреждениях, подведомственных МКУ «Управление образования 
администрации муниципального образования «город Саянск».

3.Проверяемый период деятельности; 2019 год, 1 полугодие 2020 года.
4.Краткая информация об объекте контрольного мероприятия:
Согласно Положению, утвержденному решением Думы городского округа му

ниципального образования «город Саянск» от 20.04.2012 № 61-67-12-17 (ред. от 
28.05.2020 №71-67-20-29) МКУ «Управление образования администрации муници
пального образования «город Саянск» (далее -  У правление образования) является 
отраслевым (функциональным) органом Администрации городского округа муни-



щепального образования «город Саянск», осуществляющим управление в сфере 
образования городского округа муниципального образования «город Саянск», На
чальник У правления образования -  Кузюкова Инна Александровна,

Управление образования, осуществляет полномочия учредителя подведомст
венных муниципальных образовательных организаций муниципального образова
ния «город. Саянск» в части организации, координации и контрозя их деятельности, 
является главным распорядителем бюджетных средств по потразделу 0701 «До
школьное образование» для 10 подведомственных муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений (далее -  Детские сады), информация о которых при
ведена в таблице №> 1.

Таблица №1,
X»
п/п

Наименование Детского сада Руководитель Адрес Далее по тек
сту

ИНН

! Муниципальное дошкольное образо
вательное учреждение Детский сад 
комбинированного вида №1 «Журав
ленок»

Знаменская Q.B, г.Саянск, м-н 
Юбилейный,
д.5

Детский сад 
№ 1 *

3814007040

2 Муниципальное дошкольное образо
вательное учреждение Детский сад 
комбинированного вида №10 «Дюй
мовочка»

Журавлева В.А. г.Саянск, м-н 
Солнечный,
д. 2 2

Детский сад 
№ 1 0

3814006871

3 Муниципальное дошкольное образо
вательное учреждение Детский сад 
комбинированного вида №>19 «Росин
ка»

Журавлева О.А. г.Саянск, м-н 
Центральный,
д. 19

Детский сад 
№19

3814006783

4 Муниципальное дошкольное образо
вательное учреждение Центр развития 
ребенка - детский сад №21 «Бруснич
ка»

Ануфриева С.Н. г.Саянск, м-н 
Олимпийский,
д .2 1

Детский сад 
№ 2 1

3814007138

5 Муниципальное дошкольное образо
вательное учреждение Детский сад 
комбинированного вида №>22 «Сол
нышко»

Морозенко А, В, г.Саянск, м-н 
Олимпийский.
д . 2 2

Детский сад 
№ 2 2

3814017760

6 Муниципальное дошкольное образо
вательное учреждение Детский сад 
комбинированного вица №»23 «Лучик»

Попова О.М. г.Саянск, м-н 
Строителей,
д.23

Детский сад 
№23

3814018612

Муниципальное дошкольное образо
вательное учреждение Центр развития 
ребенка - детский сад №25 «Василек»

Грузных Л.М. г.Саянск, м-н 
Строителей,
д.25

Детский сад 
№25

3814006913

8 Муниципальное дошкольное образо
вательное учреждение Детский сад 
комбинированного вида №27 «Пету
шок»

Кододкииа Е.В, г.Саянск, м-н 
Ленинград
ский, д.2 7

Детский сад
№>27

3814006920

9 Муниципальное дошкольное образо
вательное учреждение Детский сад 
комбинированного вида №35 «Раду
га»

Бухарова О.М. г.Саянск. м-н 
Октябрьский,
д.35

Детский сад 
№35

3814007025

1 0 Муниципальное дошкольное образо
вательное учреждение Центр развития 
ребенка - детский сад №36 «Улыбка»

Костюченко Л.А. г.Саянск, м-н 
Октябрьский,
д.36

Детский сад 
№36

3814007145

•Детский сад Xsi а соответствии с приказом Управления образования от 15.04.2019 №1 16-26-217 закрыт па капитальный
ремон т со 2 квартала 2019 гона

Детские сады, подведомственные Управлению образования, являются юриди
ческими лицами, имеют обособленное имущество, могут от своего имени приобре
тать имущественные и неимущественные права и нести обязанности. В своей дея
тельности Детские сады руководствуются Уставами, утвержденными Учредителем. 
Организационно-правовая форма Детских садов -  муниципальные казенные учре-



ждения, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется за счет 
средств местного бюджета на основании бюджетной сметы.

Постановку и ведение бухгалтерского учета Детских садов в проверяемом пе
риоде осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бух
галтерия» (далее -  Централизованная: бухгалтерия).

Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность Детских садов 
являются с правом:

- первой подписи - заведующие Детскими садами (ФИО заведующих указаны 
в таблице №1 акта);

- второй подписи в денежных и финансовых документах -  главный бухгалтер 
Централизованной бухгалтерии -  Федченко Наталья Александровна.

5.Вопросы контрольного мероприятия:
5.1. Проведение анализа муниципальных нормативных правовых актов, рег

ламентирующих организацию питания в дошкольных образовательных учреждени
ях.

5.2. Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 
выделенных на организацию питания. Проверка соблюдения эффективности и за
конности осуществления закупок для организации питания в дошкольных образо
вательных учреждениях.

5.3. Проверка выполнения условий заключенных муниципальных контрактов 
(договоров) на поставку продуктов питания в дошкольных образовательных учре
ждениях.

5.4. Организация питания детей. Организация учета поступления и расходо
вания продуктов питания в дошкольных образовательных учреждениях.

6,Срок проверки: с 15 сентября 2020 года по 15 октября 2020 года.

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее.
По вопросу: проведение анализа муниципальных нормативных правовых ак

тов, регламентирующих организацию питания в дошкольных образовательных уч
реждениях.

Согласно ст. 43 Конституции Российской Федерации гражданам гарантируется 
бесплатность и общедоступность дошкольного образования в государственных и 
муниципальных учреждениях. Дошкольные учреждения создаются и функциони
руют в помощь семье и в соответствии со ст. 65 Федерального Закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон 
об образовании) осуществляют присмотр и уход за детьми. Присмотр и уход за 
детьми согласно ст. 2 Федерального закона об образовании -  это комплекс мер по 
организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению 
соблюдения ими личной гигиены и режима дня.

Федеральным законом об образовании разделены функции по предоставлению 
бесплатного и общедоступного дошкольного образования и по осуществлению 
присмотра и ухода за детьми в Организациях, осуществляющих образовательную" 
деятельность. В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 8 Федерального закона об образовании 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедос
тупного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
организациях отнесено к полномочиям органов государственной власти субъектов



Российской Федерации, Согласно п. 3 ч. 1 ст. 9 Федерального закона об образова
нии создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных образовательных организациях, отнесено к полномочиям 
органов местного самоуправления городских округов.

Статьей 65 Федерального закона об образовании определено, что за оказание 
услуги по присмотру и уходу за детьми учредитель образовательной организации 
вправе устанавливать родительскую плату. Размер платы при этом устанавливается 
учредителем, как и порядок взимания такой платы. В соответствии с ч.4 ст.65 Фе
дерального закона об образовании, размер родительской гпаты в муниципальных 
детских садах не может быть выше ее максимального размера устанавливаемого 
нормативными правовыми актами субъекта РФ для каждого муниципального обра
зования. Постановлением Правительства Иркутской области от 30.09.2015 №498- 
пп;

- в редакции от 28.06.2018 №464-пп установлен максимальный размер роди
тельской платы для муниципального образования «город Саянск» в день на 1 ре
бенка в сумме 111,5 руб.;

- в редакции от 02.12.2019 №1019-пп установлен максимальный размер роди
тельской платы для муниципального образования «город Саянск» в день на 1 ре
бенка в сумме 119,1 руб.

Учредитель воспользовался своим правом и принял решение о взимании платы 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми. Постановле
нием Администрации городского округа муниципального образования «город Са
янск» (далее -  Администрация городского округа) от 11.11.2013 № 11.0-37-1332-13 
(ред. от 06.06.2016 № 110-37-639-16) «Об утверждении положения о плате, взимае
мой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в му
ниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях городского 
округа муниципального образования «город Саянск», реализующих основную об
щеобразовательную программу дошкольного образования» установлен размер ро
дительской платы за присмотр и уход за ребенком в сумме 2100 руб. в месяц,
102,02 руб, в день на одного ребенка. Расходование средств родительской платы 
осуществляется в следующем порядке:

-2010 руб. направляются на приобретение продуктов питания (в день на 1 ре
бенка -97,67руб.);

-90 руб. направляются на комплекс мер по организации питания, на хозяйст
венно-бытовое обслуживание детей, на обеспечение соблюдения детьми личной 
гигиены.

В декабре 201.9 года постановлением Администрации городского округа от
03.12,2019 № 110-37-1353-19 «Об утверждении положения о плате, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муници
пальных дошкольных образовательных учреждениях городского округа муници
пального образования «город Саянск», реализующих основную общеобразователь
ную программу дошкольного образования» установлен размер родительской платы 
за присмотр и уход за ребенком в сумме 119,1 руб. в день на одного ребенка, 2451 
руб. в месяц. Расходование средств родительской платы осуществляется в следую
щем порядке;

-2361 руб. направляются на приобретение продуктов питания (в день на 1 ре-
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-90 руб. направляются на комплекс мер по организации питания, на хозяйст
венно- бытовое обслуживание детей, на обеспечение соблюдения детьми личной 
гигиены в возрасте до трёх лет и от трёх до восьми лет.

Как показала проверка, установленный учредителем в декабре 2019 года раз
мер родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных Детских 
садах (119,1руб. в день на 1 ребенка), достиг её максимального размера, установ
ленного постановлением Правительства Иркутской области для муниципального 
образования «город Саянск»,

Согласно Федеральному закону об образовании, Санитарно- 
эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режи
ма работы в дошкольных образовательных организациях (СанПиН 2.4.13049-13), 
утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13), дошко
льные учреждения устанавливают порядок организации питания детей в детском 
саду с целью создания оптимальных условий для укрепления здоровья, обеспече
ния безопасности питания детей и соблюдения условий приобретения и хранения- 
продуктов. В целях реализации данных требований заведующими Детских садов 
разработаны и утверждены положения об организации питания детей:

-МДОУ «Детский сад № 10» - приказ от 01.09.2020 № 116/10-26-42/1;
-МДОУ «Детский сад № 21» - приказ от 01.09.2020 № 116/21-26-103од;
-МДОУ «Детский сад № 22» - приказ от 26.06.2015 № 116-42-70;
-МДОУ «Детский сад № 23» - приказ от 02.09.2019 № 116-26-200;
-МДОУ «Детский сад № 25» - приказ от 31.01.2018 № 116-26-42;
-МДОУ «Детским сад № 27» - приказ от 31Л 0.2019 № 116-26-156/1;
-МДОУ «Детскии сад № 35» - приказ от 13.02.2019 № 11-26-41;
-МДОУ «Детский сад № 36» - приказ от 03.08.2020 № б/н.
Согласно п. 15.3 СанПиН 2.4,1,3049-13 питание детей в дошкольных образова

тельных организациях должно быть организовано в соответствии с примерным ме
ню, утвержденным руководителем дошкольной образовательной организации, рас
считанным не менее чем на 2 недели, с учетом физиологических потребностей в 
энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп и рекомендуемых 
суточных наборов продуктов для организации питания детей в дошкольных обра
зовательных организациях, В ходе контрольного мероприятия представлены доку
менты; - «Примерное 10-дневное цикличное меню горячих завтраков, обедов, полд
ников, ужинов и пищевая ценность блюд для возрастной категории от 1,5 до 7 лет», 
утвержденные приказами заведующих Детских садов (далее -  Примерное меню 
Детского сада). Как показала проверка в соответствии с требованиями СанПиН 
2.4,1.3049-13, Примерных меню Детских садов, суточный набор продуктов питания 
детей предусматривает количество продуктов в зависимости от возраста детей: до 3 
лет, с Здо 7 лет. Из-за отличия в весе порционных блюд фактическая стоимость пи
тания детей в возрасте от 3 до 7 лет превышает стоимость питания детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет. Тогда как. Положением о плате, взимаемой с родителей за при
смотр и уход за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных учреж
дениях городского округа муниципального образования «город Саянск» (в ред. по
становлений от 06.06.2016 №110-37-639-16, от 03.12.2019 №110-37-1353-19) не 
предусмотрен в зависимости от возраста детей размер родительской платы за



присмотр и уход за ребенком, в том числе не предусмотрена сумма средств роди
тельской платы, направляемая на приобретение продуктов питания,

В проверяемом: периоде организация и осуществление закупок товаров, работ 
и услуг в Детских садах регулировались:

-Федеральным законом от 05.04,2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль
ных нужд» (далее - Федеральный закон №44-ФЗ);

-Постановлением Администрации городского округа от 18.12,2018 №110-37- 
1397-18 «О муниципальном органе, уполномоченном на планирование закупок, за
ключение муниципальных контрактов, их исполнение, в том числе на приемку по
ставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, обес
печение их оплаты для нескольких муниципальных казенных учреждений» (далее -  
Постановление Администрации городского округа от 18.12.2018 №110-37-1397-18);

-Постановлением Администрации городского округа от 05.06 2019 №110-37- 
582-19 «Об определении уполномоченного органа» (далее -  Постановление Адми
нистрации городского округа от 05,06.2019 № 110-37-582-19).

В соответствии с требованиями ч.2 ст.38 Федерального закона №44~ФЗ, в слу
чае, если совокупный годовой объем закупок заказчика не превышает сто миллио
нов рублей и у заказчика отсутствует контрактная служба, заказчик назначает 
должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких заку
пок, включая исполнение каждого контракта (далее -  контрактный управляющий).

Согласно 4,6 ст.38 Федерального закона №44-ФЗ работники контрактной 
службы, контрактный управляющий должны иметь высшее образование или до
полнительное профессиональное образование в сфере закупок. В ходе проведения 
контрольного мероприятия, в подтверждение исполнения требований Федерально
го закона №44-ФЗ, на контрактных управляющих Детских садов представлены 
удостоверения о повышении квалификации в сфере закупок,

Распоряжением Управления образования от 28.12.2018 № 116-26-596 (ред. от
30,08.2019 № 116-26-336, от 30.12.2019 №9 116-26-630) обязанности контрактного 
управляющего возложены на заведующих Детских садов, информация о контракт
ных управляющих приведена в таблице №2.

Таблица№2
№>п/

гг
У чр еж д ен и е Ф И О  кон трактного  

уп равляю щ его ,
долж н о сть

В ы еш ее об р азо ван и е и л и  доп о л н и тел ьн о е 
п р оф есси он альн ое о б р азо ван и е в сф ере заку
пок товаров , р аб о т  и  у сл у г  д л я  о бесп ечен и я 

государственн ы х  и м у н и ц и п ал ьн ы х  н уж д
1 1 Детский сад 

№1
Знаменская О.В., заве
дующий Дегск’О! о сааа

Удостоверение о повышении квалификации №
540800021407 от 01.11.2016г.

1 Детский сад 
№10

Журавлева 8 .А., заве
дующий Детским садом

Удостоверение о повышении квалификации №  
540800021409 от 01.11.2016г.

'У Детский сад 
№ 19

Ж уравлева О .А., заве
дующий Детским садом

Удостоверение о повышении квалификации № 
540800021446 от 01.11.2016г.

4 Детский сад 
№21

Ануфриева С.Н., заве
дующий Детским садом

Удостоверение о повышения квалификации №  
540800021411 от 01.11.2016г.

Детский сад 
№22

Попова О,М., заведующий 
Детским садом

Удостоверение о повышении квалификации №
382405955589 от 07.07.2017г.

5 Морозенко А.В,, заве
дующий Детским садом (с 
30.08.2019г.)

Удостоверение о повышении квалификации №  20- 
5725 от 28.05.20201.

6 Детский сад Скуратова О.В., заведую- Удостоверение о повышении квалификации Хе



№23 щий Детским садом 540800021415 от 01 Л 1.2016г.
Попова О.М.. заведующий 
Детским садом (с 
30.08.2019г.)

Удостоверение о повышении квалификации №
382405955589 от 07.07.2017г.

7 Детский сад 
№25

Грузных Д.М., заведую
щий Детским садом

Удостоверение о повышении квалификации №
540800021416 от 01 .11.2016г.

8 Детский сад 
№ 27

Кододкина Н.В., заведую
щий Детским садом

Удостоверение о повышении квалификации № 
382408574596 от 01.03.2019г.

9 Детский сад 
№35

Бухарова О.М., заведую
щий Детским садом

Удостоверение о повышении квалификации №
382408574586 от 01 .03.2019г.

10 Детский сад 
№ 36

Сдастникова Л.Ю .. заве
дующий Детским садом

Удостоверение о повышении квалификации № 
540800021422 от 01 .11.2016г.

Кос гюченко Л.А., заве
дующий Детским садом (с 
30.12.2019)

Удостоверение о повышении квалификации № 
540800105116 от 01Л 1.2017г.

В ходе проведения контрольного мероприятия предоставлены Регламенты 
контрактных управляющих, утвержденные приказами заведующих Детских садов. 
В утвержденных Регламентах перечислены функции и полномочия контрактного 
управляющего, установленные ст,38 Федерального закона №44-ФЗ.

В период с января по май 2019 года, согласно Постановлению Администрации 
городского округа от 18.12.2018 № 110-37-1397-18 для Детских садов, полномочия 
заказчика на планирование закупок, заключение муниципальных контрактов, их 
исполнение, осуществлял отдел по контрактной системе в сфере закупок Управле
ния по экономике Администрации городского округа.

С июня 2019 года, согласно Постановлению Администрации городского окру
га от 05.06.2019 №110-37-582-19, для Детских садов органом, уполномоченным на 
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), планирование закупок, 
обеспечение процедуры заключения муниципальных контрактов, их исполнение, в 
том числе на приемку поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), 
оказанных услуг, обеспечение их оплаты для муниципальных нужд, определено 
Муниципальное казенное учреждение «Служба закупок муниципального образова
ния «город Саянск».

Муниципальное казенное учреждение «Служба закупок муниципального обра
зования «город Саянск» (далее -  Служба закупок): ИНН 3814038506, юридический 
адрес - 666301, Иркутская область, город Саянск, микрорайон Юбилейный, дом' 57, 
руководитель учреждения - директор Россова Алла Анатольевна, Основным видом 
деятельности Службы закупок является «Деятельность органов государственного 
управления и местного самоуправления по вопросам' общего характера».

Согласно п.2 раздела 1 Положения «О порядке взаимодействия муниципаль
ных заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для мунмципаДъ- 
ны) н\ кц, с уполномоченным органом», утвержденного постановлением Админи
страции городского округа от 05.06.2019 №110-37-582-19 (далее по тексту - Поло
жение о взаимодействии муниципальных заказчиков) уполномоченный орган осу
ществляет функции по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
планированию закупок, обеспечению процедуры заключения муниципальных кон
трактов, их исполнению, в том числе по приемке поставленных товаров, выполнен
ных работ (их результатов), оказанных услуг, обеспечению их оплаты для муници
пальных заказчиков. Тогда как, фактически Служба закупок осуществляет только 
закупочные процедуры и определяет поставщиков. Служба закупок не обеспечива



ет процедуры исполнения муниципальных контрактов, включая приемку постав
ленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг и не обеспечивает оплату 
муниципальных контрактов для муниципальных заказчиков -  Детских садов. Та
ким образом, Служба закупок не несёт ответственности предусмотренную законо
дательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

Службой закупок предоставлены к проверке документы Детских садов: му
ниципальные контракты, договоры, их реестры, расчеты, прайс-листы поставщи
ков.

Правом электронно-цифровой подписи для размещения в единой информаци
онной системе в сфере закупок (далее -  ЕИС) информации и документов, размеще
ние которых предусмотрено Федеральным законом № 44-ФЗ, наделены заведую
щие Детскими садами. В проверяемом периоде все электронные документы, раз
мещенные в ЕИС, подписаны электронными подписями заведующих Детских са
дов.

По вопросу: проверка целевого и эф ф ективного использования бюджетных
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средств, выделенных на организацию питания. Проверка соблюдения эффективно
ети и законности осуществления закупок для организации питания в дошкольных 
образовательных учреждениях.

В проверяемом периоде, Управлением образования, как главным распорядите
лем бюджетных средств, утверждены и доведены до Детских садов лимиты бюд
жетных обязательств. На основании доведенных лимитов бюджетных обязательств 
Детскими садами составлены и утверждены бюджетные сметы. Информация об ут
вержденных в 2019 году плановых объемах финансирования расходов в разрезе 
Детских садов приведена в таблице №3.

Таблица № 3 (тыс.руб. )

Детский
Утверждено по состоянию на 

01.01.19 года
Утверждено по состоянию на 

28.1249 года
Отклонение

сщх всего расходов 
по бюджетной смете

в т.ч. расходы 
на питание

всего расходов по
бюджетной смете

в т.ч. расходы 
на питание

гр.4-гр,2 гр.5-гр.З

1 0 3 4 5 6 7
№ 1 29672,9 3112,9 76553,6 1495,3 46880,7 -1617,6
№ 1 0 31082,8 4841,2 38102,8 ' 5033.3 7020.0 192,1
№19 33597.9 5178.4 39697,8 51)04.9 6099,9 -113.5
№ 2 1 31350,5 3873,9 37628,8 4285,0 6278,3 411,1
№ 2 2 24231.3 3538,9 32963,0 39054 8731,7 366,5
№23 27779,6 4283,1 33045.3 4635.2 5265.7 352Д

№25 30322,3 3985,2 3 7 7 0 s; 7 4655,8 6903,4 670.6
№27 29432,1 4247,6 34384,2 4259.5 4952.1 щ т " ” 1

№35 28034,2 3890,2 34285.8 3890.5 6251,6 0,3
№36 28164,5 3692,9 34849,8 4005,3 6685,3 312,4
Итого: 293668,1 40644,3 398736,8 41230,2 Г i 05068,7 585,9

Всего на конец 2019 года по Детским садам утверждены расходы на приобре
тение продуктов питания в сумме 41230,2тые.руб. или 10,3% от общей суммы рас
ходов по бюджетным сметам Детских садов.

В 2019 году Детские сады, являясь казенными учреждениями, приобретали 
продукты питания за счет трёх источников: за счет субсидии из областного бюдже
та, за счет средств местного бюджета, за счет поступлений родительской платы за
ГП TTArXT*r« мыт» прЯанй'Я ппнрм птп  w w a i t  пси паЙшл/аш ( п а п о е *  tirvпгмтчэтп./'ir'ja пггатгг» * Н и .



формация об утвержденных в 2019 году плановых объемах расходов на приобре
тение продуктов питания, в разрезе источников их финансирования по Детским са
дам, приведена в таблице № 4.
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Таблица №4 (тыс.руб.)

Дет
ский
сад

Утверждено рас
ходов на пита

ние за счет 
средств местного 

бюджета

Утверждено рас
ходов на пи та

ние за счет 
средств роди

тельской платы

Утверждено расходов на обеспечение среднесу
точного набора продуктов для детей е туберку

ле «ной интоксикацией

Всего расходы 
на питание за 
счет всех ис
точников фи
нансирования

Всего
.«а счет 

средств мест
ного бюджета

за счет средств 
областного 

бюджета
№ 1 24,1 1340,7 130,5 33,9 96,6 1495,3

‘l i T o 350Д 4682.4 . - - 5033,3
м  19 126.9 4938,0 . - - 5064,9
№ 2 1  ""1 64.0 4221,0 . - - 4285,0

2 2 33,3 3872.2 - - - 3905,4
' I k T i 145.7 4489,5 . . - 4635,2

№ 25 345.8 4179,5 130,5 33,9 96,6 4655,8
М 2 ? 305.6 3763,4 130,5 33,9 96,6 4259,5
№ 35 57,7 3832,8 3890,5
№ 36 436,6 ' 3438,2 130,4 33.8 96,6 4005,3
Итого 1950,6 38757,7 521,9 | 135,5 _ 3 8 М _____ 41230,2

Как видно из таблицы, на 2019 год утверждено расходов на питание детей за 
счет средств местного бюджета в сумме 2086J  тыс.руб. (1950,6+135,5) или 5,1% от 
общей суммы расходов на питание детей за счет всех источников финансирования; 
за счет средств областного бюджета в сумме 386,4тыс.руб. или 0,9%; за счет 
средств родительской платы в сумме 38757,7 тыс.руб. или 94% от общей суммы 
расходов на питание детей.

Главным распорядителем бюджетных средств -  Управлением образования ут
верждены и доведены до Детских садов лимиты бюджетных обязательств на 2020 
год на общую сумму 409623,4тые.руб. (по состоянию на 01.07.2020). Информация 
об утвержденных в 2020 году плановых объемах финансирования расходов в разре
зе Детских садов приведена в таблице № 5.

Таблица № 5 (тыс.руб.)

Детский
сад

Утверждено по состоянию на ] Утверждено по состоянию на 
01.01.2020 года I 30.06.2020 года

Отклонение

всего расходов по 
бюджетной смете

в т.ч, расходы 
на питание

всего расходов по 
бюджет ной смете

в т.ч, расходы 
на питание

гр.4-гр,2 гр.5-гр.З

1 2 3 4 5 6 7
№1 83126,0 - 41201,8 . -41924,2 -
№10 37614,2 4467,5 37655,1 4367,8 40.9 100,3
M l 9 40068,9 4952,3 82125,4 4979,3 42056,5

27_ ,

№ 2 1 38208.7 4605.2 38485,1 4625,1 276,4 19,9
№ 2 2 32833,0 4229Л 34095,8 4252.1 1262,8 23,0
№23 32512.2 4278,4 32429,9 4224.8 -82,3 -53,6
№25 36921,2 4304,4 37118.3 4249,8 197,1 -54.6
№27 34514,4 4093,6 34824.2 4050,0 309,8 -43,6
№35 34569,1 4833.2 35838,6 4812,6 1269,5 -20,6
№36 34613.6 4261,0 35849,2 4263,2 1235,6 2 , 2

Итого: 40498М 40024,7 409623,4 40024,7 4642Л 0
Как видно из таблицы, по состоянию на 30.06,2020 года по Детским садам на

2020 год утверждено финансирование расходов на приобретение продуктов пита
ния в сумме 40024,7тыс.руб. или 9,8% от общей суммы расходов по бюджетным 
сметам Детских садов. Объем расходов на приобретение продуктов питания, ут



вержденный в бюджетных сметах в течение 1 полугодия 2020 года, оставался не
изменным.

В 2020 году Детскими садами, также как и в 2019 году, продукты питания 
приобретались за счет трёх источников; за счет субсидии из областного бюджета, 
за счет средств местного бюджета, за счет поступлений родительской платы. Ин
формация об утвержденных на 2020 год (по состоянию на 01.07.2020) плановых 
объемах финансирования расходов на приобретение продуктов питания, в разрезе 
источников финансирования и Детских садов, приведена в таблице № 6.

Таблица № 6 (тыс.руб.)

Детский
сад

Утверждено 
расходов на 

питание за счет 
средств мест
ного бюджета

Утверждено рас
ходов на пита

ние за счет 
средств роди

тельской платы

Утверждено расходов на обеспечение среднесу
точного набора продуктов для детей с туберку

лез ной интоксикацие й

Всего расходы 
на питание за 
счет всех ис
точников фи
нансирования

Всего
за счет 

средств мест
ного бюджета

та ече! средств 
областного 

бюджета
№ 1 - - - - - -

№> 1 0 191,8 4376,0 - - 4567,8
М> 19 75.3 4904,0 - - 4979,3
№ 2 1 44.1 4581,0 - - . 4625,1
№ > 2 2 35.1 4217.0 - - - 4252.1
№ 23 30,8 41 Н О - - - 4224,8
№> 25 40,9 4057.0 151,9 39,5 112,4 4249.8
.№ 27 85.1 3852.0 112,9 37,1 75,8 4050,0
№> 3 5 З.б 4809,0 - - 4812,6

43,3 3943,0 276.9 71,7 205,2 4263.2
Итого 550,0 38933,0 541,7 1.48,3 393,4 40024,7

Как видно из таблицы, на 2020 год утверждено расходов на питание детей за 
счет средств местного бюджета в сумме 698,3 тыс.руб. (550+1.48,3) или 1,7% от 
общей суммы расходов на питание детей за счет всех источников финансирова
ния; за счет средств областного бюджета в сумме 393,4тыс„руб, или 1%; за счет 
средств родительской платы в сумме 38933,0 тыс.руб. или 97,3% от общей суммы 
расходов на питание детей.

Планирование закупок товаров, работ и услуг является начальным элементом 
осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципаль
ных нужд. Планы-графики закупок на поставку товаров, выполнения работ, оказа
ния услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2019 -  2020 годы размещены 
Детскими садами в единой информационной системе в сфере закупок.

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что основной 
объем закупок продуктов питания произведен Детскими садами путем заключения 
контрактов с единственным поставщиком в соответствии с о.5 ч. 1. ст. 93 Феде
рального закона № 44-ФЗ. Так как, в планах-графиках объем закупок у единствен
ного поставщика планировался без детализации группы товаров, в этой связи, про
веден анализ обоснованности и правильности планирования всех закупок товаров, 
работ и услуг, включая продукты питания, отраженных в планах-графиках Детских 
садов.

В нарушение ст. 16 Федерального закона № 44-ФЗ, Требований к форме пла
на-графика закупок товаров, работ, утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 05.05.2015 №>554 (далее - Постановление Правительства РФ от 05.05.2015 
№554), ст. 16 Положения о порядке формирования, утверждения планов-графиков 
закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков



закупок в единой информационной системе в сфере закупок, особенностей вклю
чения информации в такие планы-графики и требований к форме планов-графиков 
закупок, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.09.2019■№ 1279 
(далее - Постановление Правительства РФ от 30.09.2019 № 1279), планирование за
купок Детскими садами осуществлялось без учета объема финансового обеспече
ния, предусмотренного для осуществления закупок в текущем финансовом году и 
плановом периоде. Допускались случаи, когда в планах-графиках объемы финансо
вого обеспечения закупок занижены, по сравнению с лимитами бюджетных обяза
тельств, доведенными до Детских садов. Так, например;

по Детскому саду № 10
-в соответствии с решением Думы городского округа от 20.12.2018 № 71-67-

18-65, уведомлением об уточненных бюджетных ассигнованиях от 26.12.2018, ут
верждено бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг на 2019 год в 
сумме 6763,5тыс.руб. Тогда как, в плане-графике (версия от 28.12.2018) объем фи
нансового обеспечения, планируемый на текущий финансовый год, отражен в сум
ме 5572,бтыс.руб., необоснованное занижение объема финансового обеспечения 
для осуществления закупок в 2019 году составило 1190,9тыс.руб,;

-в соответствии с решением Думы городского округа от 20.12.2019 № 71-67-
19-62, уведомлением об уточненных бюджетных ассигнованиях от 20.12.2019, ут
верждено бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг на 2020 год в 
сумме 6498,3тые.руб, Тогда как, в плане-графике (версия от 26.12.2019) объем фи
нансового обеспечения, планируемый на текущий финансовый год, отражен в сум
ме 5201,3тыс.руб., необоснованное занижение объема финансового обеспечения 
для осуществления закупок в 2020 году составило 1297тыс,руб.;

по Детскому саду № 21
-в соответствии с решением Думы городского округа от 20.12.2018 № 71-67-

18-65, уведомлением об уточненных бюджетных ассигнованиях от 26.12.2018, ут
верждено бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг на 2019 год в 
сумме 5829,8 i ыс.руб. Тогда как, в плане-графике (версия от 27.12.2018) объем фи
нансового обеспечения, планируемый на текущий финансовый год, отражен в сум
ме 4987тыс.руб., необоснованное занижение объема финансового обеспечения для 
осуществления закупок в 2019 году составило 842,8тыс,руб.;

-в соответствии с решением Думы городского округа от 20.12.2019 № 71-67- 
1.9-62, уведомлением об уточненных бюджетных ассигнованиях от 20.12.2019, ут
верждено бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг на 2020 год в 
сумме 6696,5тыс.руб. Тогда как, в плане-графике (версия от 27.12.2019) объем фи
нансового обеспечения, планируемый на текущий финансовый год, отражен в сум
ме 5682,6тыс.руб,, необоснованное занижение объема финансового обеспечения 
для осуществления закупок в 2020 году составило 1013,9тыс.руб.;

по Детскому саду JVs 27
-в соответствии с решением Думы городского округа от 20,12.2018 № 71-67-

18-65, уведомлением об уточненных бюджетных ассигнованиях от 26.12.2018, ут
верждено бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг на 2019 год в 
сумме 6110,6тые.руб. Тогда как, в плане-графике (версия от 28.12.2018) объем фи
нансового обеспечения, планируемый на текущий финансовый год, отражен в сум
ме 4918,бтыс,руб., необоснованное занижение объема финансового обеспечения 
для осуществления закупок в 2019 году составило 1192тыс.руб.;



-в соответствии с решением Думы городского округа от 20.12.2019 № 71- 
67-19-62, уведомлением: об уточненных бюджетных ассигнованиях от 20.12,2019, 
утверждено бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг на 2020 
год в сумме 6062.91 ыс.руб. Тогда как, в плане-графике (версия от 28.12.2019) объем 
финансового обеспечения, планируемый на зеющий финансовый год, отражен в 
сумме 4824,8тыс.руб,, необоснованное занижение объема финансового обеспече
ния для осуществления закупок в 2020 году составило 1238,1 тыс. руб.;

Таким образом, в нарушение ст. 16 Федерального закона № 44-ФЗ, Постанов
ления Правительства РФ от 05.05.2015 №554, ст. 16 Постановления Правительства 
РФ от 30.09.2019 № 1279 в утвержденных и размещенных в ЕИС планах-графиках, 
Детскими садами занижены объемы финансового обеспечения: закупок по сравне
нию с доведенными лимитами бюджетных обязательств как минимум в 2019 году 
на сумму 8689,5тыс.руб„ в 1 полугодии 2020 года на сумму 10351,5 тыс,руб,

В нарушение ч.8 ст. 16 Федерального закона № 44-ФЗ, при изменении дове
денного до заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (юти) ис
полнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Россий
ской Федерации, Детскими садами не вносились изменения в объемы финансового 
обеспечения, отраженные в планах-графи как.

Так, например: 
по Детскому саду № 23 

-в соответствии с решением Думы городского округа от 20.12.2019 № 71-67-
19-62, уведомлением об уточненных бюджетных ассигнованиях от 31.03.2020, ут
верждено бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг на 2020 год в 
сумме 5884.! тыс.руб. Тогда как, в плане-графике (версия от 07.04.2020) объем фи
нансового обеспечения, планируемый на текущий финансовый год, отражен в сум
ме 46 10,1 тые.руб., расхождение составило 1274тыс.руб.; 

по Детскому саду № 25
-в соответствии с решением Думы городского округа от 20.12,2018 № 71-67-

18-65, уведомлением об уточненных бюджетных ассигнованиях от 07.03.2019, ут
верждено бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг на 2019 год в 
сумме 5974тые.руб. Тогда как, в плане-графике (версия от 20.03.2019) объем фи
нансового обеспечения, планируемый на текущий финансовый год, отражен в сум
ме 6075 ,5тыс.руб., необоснованное завышение объема финансового обеспечения 
для осуществления закупок в 2019 году составило 101,5тыс.руб.;

-в соответствии с решением Думы городского округа от 20.12.2019 № 71-67-
19-62, уведомлением об уточненных бюджетных ассигнованиях от 31.03.2020, ут
верждено бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг на 2020 год в 
сумме 6795,1 тые.руб. Тогда как, в плане-графике (версия от 06.04.2020) объем фи
нансового обеспечения, планируемый на текущий финансовый год, отражен в сум
ме 5797,1 тые.руб., расхождение составило 998тыс.руб.;

по Детскому саду № 35 
-в соответствии с решением. Думы городского округа от 20.12.2019 № 71-67-

19-62, уведомлением об уточненных бюджетных ассигнованиях от 27.02.2020, ут
верждено бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг на 2020 год в 
сумме 7949тыс.руб. Тогда как, в плане-графике (версия от 03.03.2020) объем фи
нансового обеспечения, планируемый на текущий финансовый год, отражен в сум
ме 6919,4тыс.руб,, расхождение составило 1029,6тыс.руб.



Таким образом, в нарушение ч.8 ст. 16 Федерального закона № 44-ФЗ Дет
скими садами в планы-графики не внесены изменения, учитывающие изменения 
объемов прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обяза
тельств, как минимум в 2019 году на сумму 1818,6тыс.руб,, в 1 полугодии 2020 го
да на сумму 5956,1 тыс.руб,

В нарушение ст. 16 Постановления Правительства РФ от 30.09.2019 № 1279 
отраженный в плане-графике закупок общий объем финансового обеспечения, пре
дусмотренный для осуществления закупок в текущем финансовом году, детализи
рованный по каждому коду бюджетной классификации, не соответствует детализи
рованным лимитам бюджетных обязательств для осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, утвержденным и доведенным 
до Детских садов Управлением образования.

Так, например:
по Детскому саду № 21 

-в соответствии с планом-графиком (версия от 02.03.2020) объем финансо
вого обеспечения, предусмотренный для осуществления закупок в текущем финан
совом году по КВР 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре
монта государственного (муниципального) имущества» отражен в сумме 
2715,7тыс.руб., тогда как, в соответствии с решением Думы городского округа от
20.12.2019 № 71-67-19-62, уведомлением об уточненных бюджетных ассигновани
ях от 27.02.2020, бюджетные ассигнования на закупку в целях капитального ремон
та муниципального имущества по КВР 243 на 2020 год не утверждены, необосно
ванное завышение объема финансового обеспечения для осуществления закупок в 
2020 году по КВР 243 составило 2715,7тыс.руб.;

-в соответствии с планом-графиком (версия от 02.03,2020) объем финансово
го обеспечения, предусмотренный для осуществления закупок в текущем финансо
вом году по КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» отражен в сумме 
5658,6тыс,руб., тогда как, в соответствии с решением Думы городского округа от
20.12.2019 № 71-67-19-62, уведомлением об уточненных бюджетных ассигновани
ях от 27.02.2020, утверждено бюджетных ассигнований на прочие закупки по КВР 
244 на 2020 год в сумме 6715,1 тыс.руб., расхождение составило 1056,5тыс.руб.;

по Детскому саду № 25
-в соответствии с планом-графиком (версия от 29.04.2020) объем финансово

го обеспечения, предусмотренный для осуществления закупок в текущем финансо
вом году по КВР 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно
коммуникационных технологий» отражен в сумме 224тыс.руб., тогда как, в соот
ветствии с решением Думы городского округа от 20.12.2019 № 71-67-19-62, уве
домлением об уточненных бюджетных ассигнованиях от 31.03.2020, утверждено 
бюджетных ассигнований на закупку в сфере информационно-коммуникационных 
технологий по КВР 242 на 2020 год в сумме 21 тыс.руб., расхождение составило 
203тые.ру6,;

-в соответствии с планом-графиком (версия от 29.04.2020) объем финансово
го обеспечения, предусмотренный для осуществления закупок в текущем финансо
вом году по КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» отражен в сумме
5573,1 тыс.руб., тогда как, в соответствии с решением Думы городского округа от
20.12.2019 № 71-67-19-62, уведомлением об уточненных бюджетных ассигновали-



ях от 31.03.2020, утверждено бюджетных ассигнований на прочие закупки по 
КВР 244 на 2020 год в сумме 6774,1 тыс.руб., расхождение составило 1201тыс,руб.;

по Детскому саду № 36
-в соответствии с планом-графиком (версия от 30.06.2020) объем финансово

го обеспечения, предусмотренный для осуществления закупок, в текущем финансо
вом году по КВР 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- 
коммуникационных технологий» отражен в сумме 239тыс.руб., тогда как, в соот
ветствии с решением Думы городского округа от 20.12.2019 № 71-67-19-62, уве
домлением об уточненных бюджетных ассигнованиях от 25.06.2020, утверждено 
бюджетных ассигнований на закупку в сфере информационно-коммуникационных 
технологий по КВР 242 на 2020 год в сумме ! 16,5тыс.руб., расхождение составило 
122,5тые.руб.;

-в соответствии с планом-графиком (версия от 30.06,2020) объем финансово
го обеспечения, предусмотренный для осуществления закупок в текущем финансо
вом году по КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» отражен в сумме 
5869,4тыс.руб., тогда как, в соответствии с решением Думы городского округа от
20.12.2019 № 71-67-19-62, уведомлением об уточненных бюджетных ассигновани
ях от 25,06.2020, утверждено бюджетных ассигнований на прочие закупки по КВР 
244 на 2020 год в сумме 7101,4тыс,руб., расхождение составило 1232тыс.руб,

Таким образом, в нарушение ст. 16 Постановления Правительства РФ от
30.09.2019 № 1279 детализированные объемы финансового обеспечения, отражен
ные в планах-графиках Детских садов, не соответствуют объемам, детализирован
ным по каждому коду бюджетной классификации в утвержденных и доведенных 
лимитах бюджетных обязательств. Расхождения составили в 1 полугодии 2020 года 
как минимум в сумме 7904,8тыс.руб.

Всего за проверяемый период, при планировании посредством формирова
ния, утверждения и ведения планов-графиков. Детскими садами допущены нару
шения норм законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок как минимум: на общую сумму 34720,5тыс.руб,

Согласно п.5 ст. 161 Бюджетного кодекса РФ заключение и оплата казенным 
учреждением муниципальных контрактов, иных договоров (соглашений), подле
жащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся от имени муници
пального образования в пределах доведенных казенному учреждению лимитов 
бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

В ходе проведения проверки установлено, что Детскими садами допускались 
случаи заключения контрактов, договоров на поставку продуктов питания на сум
му, превышающую объем доведенных лимитов бюджетных обязательств. Инфор
мация о расхождении объемов финансового обеспечения закупок на поставку про
дуктов, доведенных Детским: садам уведомлениями на 2019 год, и объемов заклю
ченных муниципальных контрактов, договоров на поставку продуктов питания за 
2019 год приведена в таблице №7.
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Таблица №7 (тыс.руб.)
Детский

сад
Объем финансового обеспечения закупок 

продуктов питания, согласно уведомлению о 
бюджетных ассигнованиях

Объем заключенных контрактов на 
поставку продуктов питания

Отклонение
(гр.З-гр.2 )

!_ _ 2 3 4
1495,3 1523.6 28,3

.Vs 16 5033,3 5593,0 559,7



Х° 19 5064,9 5742.7 677.8
Ха 2 1 4285,0 4630,8 345,8
Ха 2 2 3905,4 4159,2 253.8
№ 2,3 463 5Д 5348,0 712,8
№ 25 4655,8 4988,2 332,4
№ 27 4259,5 4808,5 549,0
№ 35 3890.5 4461,0 570,5
№ 36 4005,3 4428,0 422,7
Итого 41230,2 45683,0 4452,8

Таким образом, в нарушение п.5 ст. 161 Бюджетного кодекса РФ Детскими 
садами в 2019 году заключено муниципальных контрактов, договоров на поставку 
продуктов питания сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств, на общую 
сумму 4452,8тые.руб.

В проверяемом периоде Детскими садами закупки осуществлялись конку
рентными способами и у единственного поставщика,

В 2019 году Службой закупок, Детскими садами проведено 6 процедур осу
ществления закупок продуктов питания для Детских садов конкурентным способом 
по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей), по результатам, кото
рых заключено 57 контрактов. В 1 полугодии 2020 года проведено 4 процедуры 
осуществления закупок конкурентным способом, по результатам которых заключе
но 36 контрактов.

Информация о произведенных объемах и способах закупок Детскими сада
ми в проверяемом периоде приведена в таблице №8.

Таблица №8 (тыс.руб.)
Учреждение Общий объем 

закупок
Годовой объем 
закупок, осу
ществленных 

конкурентным 
способом

% закупок, осуще
ствленных конку

рентным способом 
от общего объема 

закупок

Объем закупок, 
осуществлен
ных у единст
венного по

ставщика

% закупок, осуще
ствленных у един
ственного постав

щика от общего 
объема закупок

1 2 3 4 5 6

2019 год
Детский сад №35 4461 1411 31,6 3050 68,4
Детский сад №36 4428 1483,6 33,5 2944,4 66,5
Детский сад №23 5348 1767,4 33,0 3580.6 67,0
Детский сад Х»25 4988,2 1657,9 33,2 3330,3 6 6 . 8

Детский сад Xs27 4808,5 1936,1 40,3 2872,4 59,7
Даский сад №1 1523,6 560,2 36.8 963,4 63,2
Детский сад №10 5593 1849,6 33,1 3743,4 66,9
Детский сад №19 5742,7 1869.2 32.5 3873,5 67,5
Детский сад .№21 4630,8 1541.5 ' 33,3 3089,3 66.7
Детский сач №22 4159,2 1243,2 29,9 2916 70,1
Итого 45683 15319,7 33,5 ........303633..... _ 66,5

1 полугодие 2020 года
Детский сад №35 1843,4 675,6 36.6 1167,8 63,4
Детский сад №36 1814,7 647 ............. 35,6............... 1167,7 64,3
Детский сад Хй23 1972.4 687,3 38,4 1285,1 65,6
Детский сад №25 
Детский сад №27

1889.8 683,4 36,2 1206,4 63,8
1489 548 36,8 941 63,2

Детский сад Ш 10 2274,7 790.4 34,7 1484,3 65,3
Детский сад Ха 19 1458,8 553 37.9 905,8 62,1
Детский сад №*21 1789,7 644,2 36.0 1145,5 64,0
Детский сад №22 1868,6 643,3 34,4 1225,3 65,6
Итого 16401,1 5872,2 35,8 10528,9 64,2



В проверяемом периоде, закупки конкурентным способом проводились 
только на поставку: молока и молочной продукции, яйца, филе минтая. При осуще
ствлении закупок конкурентным способом предложения поставщиков продуктов 
по цене контракта значительно ниже, чем начальная цена контракта, установленная 
заказчиками (Детскими садами). Информация по изменению цены в результате 
проведенных конкурсных процедур в 2019 году приведена в таблице М>9,

Таблица №9 (руб.)

Наименование продукта

Начальная цена 
контракта, уста
новленная Дет
скими садами

Цена заключен- ; Экономия 
ного контракта 1 по резуль- 
по результатам | тагам кон- 

конкурсных ! курсных 
процедур | процедур

Экономия 
по резуль
татам кон
курсных 

процедур, 
%

1 полугодие 2019 года
яйцо куриное 701920,8 373464 328456,8 46,8

филе минтая (запрос котировок) 1662650 1656745 5905 0,4

молоко и молочная продукция 7553013 7348156.9 204856,1 2,7

Итого 9917583,8 9378365,9 539217,9 5,4
2 полугодие 2019 года

яйцо куриное 468720 465595 3125 0,7

филе минтая (запрос котировок) 1267629 11.81555 86074 6,8

молоко и молочная продукция 6266242 6015592,3 250649,7 4.0

Итого 8002591 76627423 339848,7 4.2
Всего 17899114,8 17020048,2 879066,6 4,9

В целом экономия бюджетных средств по результатам проведенных Детски
ми садами закупок продуктов питания в 2019 году, осуществленных конкурентным 
способом, составила 879,1 тыс.руб. Таким образом, наиболее эффективными про
цедурами в 2019 году являлись закупки конкурентным способом, к которым допу
щено достаточное количество участников, что подтверждает наличие положитель
ной связи между конкурентностью закупочных процедур и возможной экономией 
бюджетных средств, выделенных на закупку продуктов питания.

Расходы на питание детей в Детских садах осуществлялись за счет средств 
родительской платы, в этой связи лимиты бюджетных обязательств на приобрете
ние продуктов питания учреждениям за счет данного источника предусматрива
лись в 2019 году практически в полном объеме, что позволяло заключать контрак
ты на год. В 2019 году Детскими садами муниципальные контракты на поставку 
продуктов питания заключались на полугодие. Как показал анализ цен на продукты 
питания в заключенных муниципальных контрактах конкурентными способами, 
цены на продукты питания в муниципальных контрактах, заключенных в 1 полу
годии, значительно ниже цен на продукты питания в муниципальных контрактах, 
заключенных во 2 полугодии 2019 года. Так, например, в муниципальных контрак
тах на поставку яйца куриного, цена в 1 полугодии за единицу составляла 3,9 руб., 
во 2 полугодии -5,96руб., увеличение цены составило 52,8%. В связи с тем, что 
Детские сады, при наличии лимитов бюджетных обязательств, заключали муници
пальные контракты на полугодие, а не на год, дополнительные расходы на приоб
ретение продуктов питания составили как минимум: 160,9тыс,руб,, что свидетель-



ствует о нарушении принципа эффективности использования бюджетных 
средств, установленного ст.34 Бюджетного кодекса РФ.

В проверяемом периоде основной объем закупок продуктов питания произ
веден Детскими садами путем заключения контрактов в соответствии с п.5 ч. 1 ст. 
93 Федерального закона № 44-ФЗ. Согласно данной норме заказчику предоставле
но право на осуществление закупки товара, работы, услуги у единственного по
ставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму, не превышающую шестьсот тысяч 
рублей.

При осуществлении закупок продуктов питания у единственного поставщика 
Детские сады обосновывали выбор поставщика посредством применения метода 
сопоставимых рыночных пен, путем, проведения анализа рыночных цен на продук
ты питания и выявления наиболее низкой цены. К заключенным контрактам при
ложены расчеты цены контракта, в которых отражены рыночные цены, к произве
денным расчетам прайс-листы поставщиков не приложены. В ходе проверки Служ
бой закупок предоставлены прайс-листы поставщиков на продукты питания на 1 и 
2 полугодие 2019 года.

Анализ цен на продукты питания, отраженных в прайс-листах поставщиков и 
в расчетах цены контрактов, установил их несоответствие, что свидетельствует о 
неверном определении поставщика, с которым заключен контракт. Так, например:

- Детским садом №19 заключен контракт 133/4 от 01.07,2019 с поставщиком 
ООО «Продукт-Сервис», на поставку продуктов питания на 2 полугодие 2019 года 
(продукции мукомольно-крупяного производства, бакалеи, сосисок молочных, сы
ра), цена контракта 307801,3руб. К контракту приложен расчет цены контракта, в 
котором отражены цены на продукты питания по поставщикам: ООО «Продукт- 
Сервис» на общую сумму поставки 307801,3руб., ООО «Продсервис» на общую 
сумму поставки 513230,4руб., ИП Гамидова О.В. на общую сумму поставки 
491761,0руб. Анализ показал, что цены на отдельные продукты питания, простав
ленные в расчете цены контракта по поставщику ООО «Продсервис», значительно 
завышены и не соответствуют ценам на продукты питания, отраженным в прайс- 
листе поставщика. Информация по продуктам с выявленными отклонениями в цене 
отражена в таблице №10.

Таблица № 10 (руб.)
Наименование

продуктов
питания

Количе
ство, кг

ООО «Продукт- 
Сервис» (в расчете 

и в контракте)

ООО «Продсервис» 
(в расчете)

ООО «Продсер
вис» (в прайс- 

листе)

Завыше
ние

(rp.6-rp.8S
цена сумма цена сумма цена сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Детский сад № 9

Крупа манная ПО 30,0 3300,0 245,0 ; Ь )  о о 29,0 3190,0 23760,0
Овсяные хло
пья «Герку
лес»

135 26,0 3510,0 152,0 20520,0 25,0 3375,0 17145,0

Крупа гречне
вая 150 37,6 5640,0 435,0 65250,0 52,0 7800,0 57450,0

Горох шли
фованный по
ловниками

55 34,0 1870.0 185,0 10175,0 35,0 1925,0 8250,0

Мука 700 23,0 " Гб 100.0 j 285,0 199500,0 17500,0 182000,0
Итого j 30420,0 322395,0 33790,0 288605,0



Неверное применение цен на продукты питания в расчете по поставщику 
ООО «Продсервис» привело к завышению расчетной цены контракта, по данному 
поставщику на сумму 288605руб., которая вместо суммы 513230,4руб. должна со
ставить 224625,4руб. (513230,4руб.-288605руб,). Таким образом, поставщик про
дуктов питания определен не верно, вместо выбранного поставщика ООО «Про
дукт-Сервис», следовало определить поставщика - ООО «Продсервис»;

- Детским садом №22 заключен контракт 135/4 от 01.07.2019 с поставщиком 
ООО «Продукт-Сервис», на поставку продуктов питания во 2 полугодии 2019 года 
(продукции мукомольно-крупяного производства, бакалеи, сосисок молочных, сы
ра), цена контракта 189335,46руб. К контракту приложен расчет цены контракта, в 
котором отражены цены на продукты питания по поставщикам; ООО «Продукт- 
Сервис» на общую сумму поставки 189335,46руб., ООО «Продсервис» на общую 
сумму поставки 320903,28руб., ИП Гамидова О.В. на общую сумму поставки 
307356,8руб. Анализ показал, что цены на отдельные продукты питания простав
ленные в расчете цены контракта по поставщику ООО «Продсервис», значительно 
завышены и не соответствуют ценам на продукты питания, отраженным в прайс- 
листе поставщика. Информация по продуктам с выявленными отклонениями в цене 
отражена в таблице №>11.

Таблица Jsfell (руб.)
Наименование

продуктов
питания

Количе
ство, кг

ООО «Продукт- 
Сервис» (в расчете 

и в контракте)

ООО «Продсервис» 
(в расчете)

ООО «Продсер
вис» {в прайс- 

листе)

Завыше
ние

(гр.6-
гр.8)цена сумма цена | сумма цена сумма

h  j
2 3 г— 5 | 6 7 8 9

Д ею  кий сад №22
Крупа манная 70 ! 30,0 2100,0 245,0 17150,0 29,0 | 2030,0 15120,0
Овсяные хло
пья «Герку
лес»

80 26,0 2080,0 152,0 12160,0 25,0 2000,0 10160,0

Крупа гречне
вая 90 j 37,6

................... 1...................
3384,0 435,0 39150,0 52,0 4680,0 34470,0

Горох шли
фованный по
ловинками

35 34,0 1190.0 185,0 6475,0 35,0 1225,0 5250,0

Мука 450 23,0 10350,0 285,0 128250,0 25,0 11250.0 117000,0
И того 1 9 1 Щ Р 203185 21185,0 182000,0

Неверное применение цен на продукты питания в расчете по поставщику 
ООО «Продсервис» привело к завышению расчетной цены контракта, по данному 
поставщику, на сумму 182000руб., которая вместо суммы 320903,28руб. должна 
составить 138903,28руб. (320903,28руб.-182000руб.) Таким образом, поставщик 
продуктов питания определен не верно, вместо выбранного поставщика ООО 
«Продукт-Сервис», следовало определить поставщика - ООО «Продсервис»;

- Детским садом №23 заключен контракт 136/4 от 01.07.2019 с поставщиком 
ООО «Продукт-Сервис», на поставку продуктов питания на 2 полугодие 2019 года 
(продукции мукомольно-крупяного производства, бакалеи, сосисок молочных, сы
ра), цена контракта 305889,42руб. К контракту приложен расчет цены контракта, в 
котором отражены цены на продукты питания по поставщикам; ООО «Продукт- 
Сервис» на общую сумму поставки 305889,42руб., ООО «Продсервис» на общую 
сумму поставки 512352,06руб., ИП Гамидова О.В. на общую сумму поставки



490988,10руб. Анализ показал, что цены на отдельные продукты питания, про
ставленные в расчете цены контракта по поставщику ООО «Продсервис», значи
тельно завышены и не соответствуют ценам на продукты питания, отраженным в 
прайс-листе поставщика. Информация по продуктам с выявленными отклонениями 
в цене отражена в таблице №12.
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Таблица №12 (руб.)
Наименование

продуктов
питания

Количе
ство, кг

ООО «Проду кт- 
Сервис» (в расчете 

и в контракте)

ООО «Продсервис» 
(в расчете)

ООО «п 
(в пра

эодсервис»
Ас-листе)

Завыше
ние

(гр.6-
гр.8)цена 1 сумма цена сумма цена 1 сумма

1 2 3 | 4 5 6 ~ 7 1 8 9
Детский сад №23

Крупа манная ПО 30,0 3300,0 245,0 26950,0 29,0 3190,0* 23760,0
Овсяные хло
пья «Герку
лес»

135 26,0 3510,0 152,0 20520,0 25,0 3375,0 17145,0

Крупа гречне
вая 150 37,6 5640,0 435,0 65250,0 52,0 7800,0 57450,0

Горох шли
фованный по
ловинками

55 34,0 1870,0 185,0 10175,0 35,0 1925,0 8250,0

М> ка 700 23,0 16100,0 | 285,0 199500,0 25.0 17500,0 182000,0
И того 30420,0 1 322395,0 33790,0 288605,0

Неверное применение цен на продукты питания в расчете по поставщику 
ООО «Продсервис» привело к завышению расчетной цены контракта, по данному 
поставщику, на сумму 288605руб., которая вместо суммы 512352,06руб. должна со
ставить 223747,06руб. (512352,06руб.-288605руб.), Таким образом, поставщик про
дуктов питания определен не верно, вместо выбранного поставщика ООО «Про
дукт-Сервис», следовало определить поставщика - ООО «Продсервис»;

- Детским садом №27 заключен контракт 138/4 от 01,07.2019 с поставщиком 
ООО «Продукт-Сервис», на поставку продуктов питания на 2 полугодие 2019 года 
(продукции мукомольно-крупяного производства, бакалеи, сосисок молочных, сы
ра), цена контракта 310641,88руб. К контракту приложен расчет цены контракта, в 
котором: отражены цены на продукты питания по поставщикам: ООО «Продукт- 
Сервис» на общую сумму поставки 310641,88руб., ООО «Продсервис» на общую 
сумму поставки 513995,04руб., ИП Гамидова О.В. на общую сумму поставки 
492687,7руб. Анализ показал, что цены на отдельные продукты питания, простав
ленные в расчете цены контракта по поставщику ООО «Продсервис», не соответст
вуют ценам на продукты питания, отраженным в прайс-листе поставщика. Инфор
мация по продуктам питания с выявленными отклонениями в цене отражена в таб
лице №13.

Таблица№13 (руб,':
Наименование Количе- ООО «Продукт-

Ооо

родсервис» ООО <Продсер- Завыше
продуктов ство, кг Сервис» (в расчете (в расчете) вис» (в прайс- ние
питания и в контракте) листе) (гр.б-

цена сумма цена сумма цена сумма гр.8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Д еш кий сад ,N«27
Крупа манная ПО 30,0 3300,0 245,0 26950,0 29,0 3190,0 23760,0
Овсяные хло
пья «Герку- 135 26,0 3510,0 152,0 20520,0 25,0 3375,0 17145,0
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лес»
Крупа гречне
вая 150 37,6 5640,0 435,0 65250,0 52,0 7800,0 57450,0

Горох шли
фованный по
ловинками

55 34,0 1870,0 185,0 10175,0 35,0 1925,0 8250,0

Мука 700 23,0 « 16100,0 285,0 199500.0 25,0 17500,0 182000,0
Итого 30420,0 322395,0 33790,0 288605,0

Неверное применение цен на продукты питания в расчете по поставщику 
ООО «Продсервис» привело к завышению расчетной цены контракта, по данному 
поставщику, на сумму 288605руб., которая вместо суммы 511995,04руб. должна со
ставить 225390,04руб. (513995,04руб.-288605руб.). Таким образом, поставщик про
дуктов питания определен не верно, вместо выбранного поставщика ООО «Про
дукт-Сервис», следовало определить поставщика - ООО «Продсервис».

В результате значительного завышения цен на продукты питания по постав
щику ООО «Продсервис» Детскими садами не верно определен поставщик продук
тов питания, что повлекло за собой заключение контрактов с поставщиком ООО 
«Продукт-Сервис» по более высокой цене, общая сумма завышения контрактов на 
поставку продуктов питания составила 301002,28руб., в том числе по: Детскому 
саду Я» 19 на сумму 83175,9руб., Детскому саду №22 на сумму 50432,18руб., Дет
скому саду №23 на сумму 82142,36руб., Детскому саду №27 на сумму 85251,84руб.

При заключении контрактов в соответствии с п.5 ч.1 ст.93 Федерального за
кона №44~ФЗ Детские сады выбор поставщика обосновывали наиболее низкой це
ной, предложенной поставщиком. Анализ выбора поставщиков продуктов питания 
согласно составленным расчетам цены контракта показал, что Детские сады допус
кали случаи неверного определения поставщика, а именно заключение контракта с 
поставщиком, предложившим более высокую цену. Информация о сопоставлении 
цены контракта, предложенной поставщиками, отражена в таблице №14.

Таблица № 14 (руб.)
№ Дет Цена за Цена, предложенная поставщиками в расчете цены контракта Сумма

завыше
ния цены

ского са-
j да, K0H- 
| 'факта

ключен
ного кон

тракта
Поставщик Цена Постав

щик Цена Постав
щик Цена

! Д/с №10,
! 82/12 55709,0

ООО «Про
дукт- 

Сервис»
55709,0

ИП Ов
сянни

кова 
Т. И,

54964,4
ООО

«Альфа-
Продукт»

55188,8 744,6

.....................

Д/с №21, 
84/12 42181,68

ООО «Про
дукт- 

Сервис»
42181,68

ИП Ов
сянни

кова 
Т.Н.

41618,13
ООО

«Альфа-
Продукт»

41787,7 563,55

Д/с №22, 
15/2 217686,45

ООО «Про
дукт- 

Сервис»
217686,45

ООО
«Про

дсервис»
229857,55

ИП Га
мидова 

О.В.
214603,97 3082,48

Д/с №27, 
88/12 57896,9

ООО «Про
дукт- 

Сервис»
57896,9

ООО
«Альфа-

Про
дукт»

57356,3
ИП Ов

сяннико
ва Т.Н.

57122,98 773.92

Д/с №35, 
89/12 41781,75

ООО «Про
дукт- 

Сервис»
41781,75

ИП Ов
сянни

кова 
Т. И.

41223,3
ООО

«Альфа-
Продукт»

41391,6 558,45

Д/с №22,
165/2 224240,0 ООО «Про

дукт- 224240,0 ООО
«Про- 236778,94 ИГ1 Га

мидова 220953,69 3286,31



Сервис» дсервис» О. В.

Д/с №22. 
19-05-048 83668,65

ООО «Про
дукт- 

Сервис»
83668,65

ООО
«Про

дсервис»
87973.05

ИП Га
мидова 

О.В.
79981,74 3686,91

Итого 13396,22

Все вышеперечисленные контракты заключены с поставщиком ООО «Про
дукт-Сервис», предложившим наиболее высокую цену контракта, В результате не
верного определения поставщика, а именно заключение контракта с поставщиком, 
предложившим более высокую цену, привело к увеличению цены контрактов на 
общую сумму 13396,22 руб.

В 2020 году Детскими садами при заключении контрактов на поставку про
дуктов питания с единственным поставщиком обоснование закупки осуществля
лось методом сопоставления рыночных цен на продукты питания, Выборочный 
анализ цен на продукты питания в заключенных контрактах ноказшцщтр цены на 
продукты питания, установленные в контрактах, выше цен, предложенных самим 
поставщиком в прайс-листах. Информация о завышении цен по поставщику про
дуктов питания ООО «Продукт -  Сервис» приведена в таблице №15,

Таблица №15
№, дата контрак Наименование про Коли Контракт Прайс-лист Отклоне

та дукта питания чество цена сумма цена сумма ния гр.5-
(руб.) (руб.) (руб.) (руб.) гр.7

1 1 2 3 4 5 6 7 8

Детский сад Ка21
Зефир в шоколаде 55 293,0 16115,0 182,0 1 0 0 1 0 6105,0

№20-02-006/4 от
Чай черный фасо

ванный 7 263,0 1841,0 242,0 1694,0 147,0

09,01,2020 Сосиска молочная 65 300,6 19500,0 272,0 17680,0 1820,0
Сыр из полутвердых 

сортов 60 410 24600,0 402,5 24150,0 450,0

Итого 62056,0 53534,0 8522,0

№20-04-003/2 от 
09.01.2020

Масло подсолнечное 129 75,0 9675,0 72,0 9288,0 387,0
Масло сливочное 230 517,0 118910,0 485,0 111550.0 7360,0

Молоко сгущенное 87.02 130,0 11312,6 115,0 10007,3 1305,3
Итого 139897,6 130845,3 9052,3

! №20-04-005/10 Бананы 225 99,0 22275,0 90.0 20250.0 2025.0
от 09.01.2020 Апельсины 115 120,0 13800,0 115,0 13225,0 575,6

Итого 36075,0 33475,0 2600,0
> №20-04-004/9 от 

09,01,2020 Картофель 2350 2 0 , 0 47000,0 18,0 42300,0 4700,0

Итого 47000,0 42300,0 4700,0
Детский сад №23

Сосиска молочная 80,0 300,0 24000,0 272,0 21760,0 2240,0
№20-06-006/4 от Зефир в шоколаде 70 ^  293,0 20510,0 ....182-6 12740,0 7770,0

09.01.2020 Сыр из полутвердых 
сортов 80 410,0 32800.0 402,5 32200,0 600.0

Итого 77310,0 66700,0 10610,0
№20-06-003/2 Масло сливочное 270 517,0 139590,0 485,0 130950,0 8640,0
ot09.U1.2G20 Молоко сгущенное 102,98 J30.0..... 13387,4 11842,7 1544,7

И Ю1 о 152977,4 142792,7 10184,7
№20-06-005/10 Бананы 265 99,0 26235.0 90.6 23850.0 2385.0

ОТ09.01.2020 Изюм 1 0 0 2 2 0 . 0 2 2 0 0 0 , 0 210.0 2 1 0 0 0 , 0 1 0 0 0 . 0

Итого | 48235,0 44850,0 3385,0
Детский сад №27

№20-08-004/2 от Масло сливочное 280 517,0 144760,0 510,0 142800,0 1960,0
09.01.2020 Молоко сгущенное 107.16 130,0 13930,8 1 2 0 , 6 12859,2 1071.6 1

Итого 158690,8 155659,2 3031,6
№20-08-003,-4 т Сосиска молочная 75 300,0 22500,0 "1 285,0 21375,0 1125,0



09.01.2020 Зефир в шоколаде 65 293,0 t~l9CW 5,6 18s 0 12025,0 ] ~ 7020,0
Рис шлифованный 2 0 0 51,0 1 0 2 0 0 . 0 *" 48 0 9600,0 600,0

Кофе ячменный 1 1 466,0 5126,0 435,0 4785,0 659,0
Итого 56871,0 47785,0 9404,0

Детский сад №19

№20-03-003/2 от 
09.01.2020

Масло сливочное 300 5)7,0 155100,0 485,0 145500,0 9600.0
Молоко сгущенное 1 2 2 . 8 6 130,0 15971,8 115 14128,9 1842,9
Говядина j у шейная 58.136 182,0 ^  10580,7$" 175 10173,8 406,95

Итого 181652,55 169802,7 11849,85
№20-03-007/11 
от 09.01.2020 Сок фруктовый 1015 42,0 42630,0 40 40600,0 2030,0

Итого 42630,0 40600,0 2030,0
Сосиска молочная

Оо

300,0 27000Д- 285,0 25650.0 1350,0
№20-03-006/4 от Зефир в шоколаде 75 293,0 21975,0 185,0 13875,0 8100,0

09.01.2020 Чай черный фасо
ванный 8 263,0 2104,0 242,0 1936,0 168,0

Итого 1 51079,0 41461,0 9618,0 1
Всего 1 1054474.35 969804,90 84987,45

Таким образом, в результате необоснованного завышения Детскими садами 
цен на продукты питания, предложенных поставщиком ООО «Продукт-Сервис», 
цена контрактов завышена на 84987,45руб.

Всего, в результате неверного сопоставления цен при осуществлении закупок 
для организации питания в проверяемом периоде, использование денежных средств 
в сумме 399,4тыс.руб. осуществлено Детскими садами с нарушением принципа 
эффективности использования бюджетных средств, установленного ст.34 Бюджет
ного кодекса РФ.

В силу п. 18 ст.22 Федерального закона №44-ФЗ для целей определения цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполните
лем), также, используется общедоступная информация о ценах товаров, работ, ус
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, к которой относятся 
данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, работ, услуг.

Проведенный анализ осуществленных закупок показал, что цены на продук
ты по ряду заключенных контрактов значите паю отличаются от средних потреби
тельских цен на товары по Иркутской области данные о которых размещены на 
сайте Иркутскстата (официальный источник информации), разница в ценах колеб
лется от 5,5% до 41,8%. Так, например:

- в январе 2020 года Детскими садами заключены контракты на поставку по
луфабрикатов мясных на I квартал 2020 года, В контрактах цена полуфабрикатов 
натуральных крупнокусковых из говядины 1 категории предусмотрена - 
504руб,/кг., при этом средняя потребительская цена по данным Иркутске!эта в де
кабре 2019 года составила - 477,62руб./кг.;

-в апреле 2020 года Детскими садами заключены контракты на поставку по
луфабрикатов мясных на 2 квартал 2020 года. В контрактах цена полуфабрикатов 
крупнокусковых из говядины предусмотрена - 515руб./кг, при этом средняя потре
бительская цена по данным Иркутскстата в марте 2020 года составила -  
484,25руб./кг.

- в январе 2020 года Детскими садами заключены контракты на поставку зе
фира на 1 квартал 2020 года. В контрактах цена зефира предусмотрена - 
293руб./кг,, при этом средняя потребительская цена по данным Иркутскстата в де
кабре 2019 года составила -  206,68руб,/кг.;



-в апреле 2020 года Детскими садами заключены контракты на поставку зе
фира на 2 квартал 2020 года. В контрактах цена зефира предусмотрена - 230руб./кг, 
при этом средняя потребительская цена по данным Иркутскстата в марте 2020 года 
составила -  206,37руб./кг\

В результате того, что Детские сады не использовали при сопоставлении цен 
средние потребительские цены на товары по Иркутской области при осуществле
нии закупок и контракты на поставку продуктов питания заключены по более вы
сокой цене, денежные средства, как минимум в сумме 1 Ютыс.руб., использованы 
Детскими садами с нарушением принципа эффективности использования бюджет
ных средств, установленного ет.34 Бюджетного кодекса РФ.

При осуществлении закупок продуктов питания у единственного поставщика, 
Детские сады и Служба закупок осуществляли выбор путем сопоставления рыноч
ных цен по 3 поставщикам; ООО «Продсервис», ИП Гамидова О.В., ООО «Про
дукт-Сервис», по итогам выбора контракты заключались с одним поставщиком -  
ООО «Продукт-Сервис». В течение 2019 года Детскими садами заключено 169 
контрактов на сумму 26371,8тыс.руб. с единственным поставщиком ООО «Про
дукт-Сервис». Общий объем закупок Детских садов у поставщика ООО «Продукт- 
Сервис» в 2019 году составил 86,8% от общего объема закупок, осуществленных у 
единственного поставщика (30363,3тыс.руб.).

Аналогичная ситуация с заключением контрактов с единственным поставщи
ком ООО «Продукт-Сервис» имеет место в 1 полугодии 2020 года, о чем свиде
тельствуют следующие данные:

на поставку продуктов питания (консервация,: шсза)
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Таблица №16

№ п/л Наименование учреж
дения

1 Квартал 2020 2 Квартал 2020
Поставщик(дата, номер) 

контракта
цена контракта 

(руб.)
(дата, номер) 

контракта
цена кон

тракта (руб,)

1 2 3 4 5 6 7

I.

МДОУ «Детский сад 
комбинированного 
в и да № 1 0  «Дюйм о- 
вочка»

09,01.2020
№20-02-003/2 159179,4

01,04,2020
№2 0 -0 2 -

0 2 0 / 2

120556,49

ООО «Про
дукт-сервис»

2 .
МДОУ «Детский сад 
комбинированного 
вида №19 «Росинка»

09.01.2020
№20-03-003/2 229197.4

01,04.2020
№20-03-

0 2 1 / 2

226385,07
ООО «Про
дукт-сервис»

3.
МДОУ «Центр разви
тия ребёнка -  детский 
сад №21 «Брусничка»

09.01.2020
№20-04-003/2 149968

01.04.2020
№20-04-

0 2 2 / 2

61769,64
ООО «Про
дукт-сервис»

4.

МДОУ «Детский сад 
комби ниро вам нош 
вида №22 «Солныш
ко»

09.01.2020
№20-05-009/2 134662,3

01.04.2020
№20-05-

025/2
102842,62

ООО «Про
дукт-сервис»

5.
МДОУ «Детский сад 
комби нирован наго 
вида №23 «Лучик»

09.01.2020
№20-06-0032 205571,7

0! 04.2020 
№20-06- 234847

ООО «Про
дукт-сервис»

6 .
МДОУ Центр разви
тия ребенка -  детский 
сад №25 «Василек»

09.01.2020
№20-07-002/2 130860,9

01,04.2020
№20-07-

0 2 1  2

91634,49
ООО «Про
дукт-сервис»

7.
МДОУ «Детский сад 
комбинированного 
вида №27 «Петушок»

09.01.2020
№20-08-004/2

99664
01 04 2020 

№20-08- 
0 2 0 / 2

86270,21
ООО «Про
дукт-сервис»
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8 .
МДОУ «Детский сад 
комбинированного 
вида №35 «Радуi а»

09.01.2020
№20-09-004/2 96816,74

01.04.2020 
№20-09- 

0172
122527,19

ООО «Про
дукт-сервис»

9.
МДОУ «Цен гр разви
тия ребёнка - детский 
сад №36 -«Улыбка»

09.01.2020
№20-10-004/2 123443,2

01.04.2020 
№2 0 - 1 0 - 

01 Е/2
102917,05

ООО «Про
дукт-сервис»

Итого 1329363,55 1149749,76

на поставку продуктов питания (полуфабрикаты мясные)
Таблица №1.7

№г
п/п

Наименование учрежде
ния

1 Квартал 2020 2 Квартал 2020

Поставщик(дата, номер) 
контракта

цена кон
тракта
(руб.)

(дата, номер) кон
тракта

цена кон
тракта (руб.)

I 2 3 4 5 6 7
■

1 .
МДОУ «Детский сад 
ком бинирован нош вида 
№10 «Дюймовочка»

09.01.2020
№20-02-009/5 246989 01.04.2020 №20-02-

026/2 121989,8
ООО
«Продукт-
сервис»

2 .
МДОУ «Детский сад 
ком би и про ван нош в ила 
№19 «Росинка»

09,01.2020
№20-03-009/5 267910 01.04.2020 №20-03-

027/5 270740
ООО
«Продукт-
сервис»

3.
МДОУ «Центр развития 
ребёнка ■■■■ детский сад 
№21 «Брусничка»

09.01.2020
№20-04-009/5 205932 01.04.2020 №20-04- 

028/5 86945
ООО
«Продукт-
сервис»

4.
МДОУ «Детский сад 
комбинированного вида 
№22 «Солнышко»

09.01.2020
№20-05-008/5 190156 01.04,2020 №20-05- 

ОЗЦ*: 76778
ООО
«Продукт-
сервис»

5.
МДОУ «Детский сад 
ком бинирован кого вида 
№23 «Лучи к»

09.01.2020
№20-06-009/5 256453 01.04,2020 №20-06- 

028/5 267715
ООО
«Продукт-
сервис»

6 .
МДОУ Центр развития 
ребенка -  детский сад 
№23 «Василек»

09,01 2020 
№20-07-008/5 197710 01.04.2020 №20-07- 

027/5
93965,5

ООО
« 1 Продукт- 
сервис»

7.
МДОУ «Детский сад 
комбинированного вида 
.№27 «Петушок»

09,01.2020
№20-08-009/5 140087 0! .04.2020 №20-08-

026/5 61333
ООО
«Продукт-
сервис»

8 .
МДОУ «Детский сад 
комбинированного вида 
№35 «Радуга»

09.01.2020
№20-09-003/5 165458 01.04.2020 №20-09- 

023/5 125795
ООО
«Продукт-
сервис»

9.
МДОУ «Центр развития 
ребёнка -  детский сад 
№36 «Улыбка»

09.Ш .2020 
№20-10-003/5 173300 01.04.2020 №20-10-

024/5
114330

ООО
«Продукт-
сервис»

Итого 1843997 1219591,3

на поставку продуктов питания (бакалея)
' ’аблица№18

№
п/п

Нан менавание у пре
1 Квартал 2 0 2 0 2 Квартал 2020

Поставщикжде ни я (дата, номер) кон
тракта

цена кон
тракта (руб.)

(дата, номер) кон
тракта

цена кон
тракта
(руб.)

1 2 3 4 5 6 7

1 .

МДОУ «Детский сад 
комбинированного 
вида № 10 «Дюймо
вочка»

09.01.2020 №20- 
02-006/4 117471,81 01.04.2020 №20- 

02-023/4 91681,5
ООО «Про

дукт-сервис»

2 .
МДОУ «Даский сад 
комби н иреван нош 
вида №19 «Росинка»

09.01.2020 №20-
03-006/4 187932,5 01.04.2020 №20- 

03-024/4 164512,2 ООО «Про
дукт-сервис»
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3,

МДОУ «Центр раз
вития ребёнка..дет
ский сад №21 «Брус
ничка»

09.01.2020 №20-
02-006/4 104514,48 01,04.2020 №20- 

- 04-025/4 47705.82 ООО «Про
дукт-сервис»

4.

МДОУ «Детский сад 
ком би нироваиного 
вида Х»22 «Солныш
ко»

09.01.2020 №20-
05-005/4 105300,44 01.04.2020 №20- 

05-028/4 68378,36 ООО «Про
дукт-сервис»

5.
МДОУ «Детский сад 
комбинированного 
вида №23 «Лучик»

09.01.2020 №20-
06-006/4 181296,26 01.04.2020 №20- 

06-025/4 172497,2 ООО «Про
дукт-сервис»

6 .

МДОУ Центр разви
тия ребенка -  дет
ский сад №25 «Васи
лек»

09.01.2020 №20- 
07-005/4 102793,16 01.04.2020 №20- 

07-024/4 63073,17 ООО «Про
дукт-сервис»

7.
МДОУ «Детский сад 
комбинированного 
вида №27 «Петушок»

09.01,2020 №20-
08-003/4 80105,28 01.04.2020 №20- 

08-023/4  ̂ 54859,56 ООО «Про
дукт-сервис»

8 .
МДОУ «Детский сад 
комбинированного 
вида №35 «Радуга»

09.01,2020 №20-
09-005/4 76905.11 01.04.2020 №20-

Q9-Q20/4 84184,68 ООО «Про
дукт-сервис»

9.

МДОУ «Центр раз
вития ребёнка -  дет
ский сад №36 
«Улыбка»

09,01.2020 №20- 
10-005/4 93459,72 01.04.2020 №20- 

10-021/4 70800,78 ООО «Про
дукт-сервис»

Итого 1049778,76 | 817693,27

В течение 1 полугодия 2020 года Детскими садами заключено с единствен
ным поставщиком ООО «Продукт-Сервис» 119 контрактов на сумму 
9248,7тыс.руб., что составляет 87,8% от общего объема закупок, осуществленных 
у единственного поставщика (10528,9тые,руб.).

Вышеуказанные данные за 1 полугодие 2020 года свидетельствуют о сохра
нении негативной тенденции по заключению контрактов с единственным постав
щиком, и как показала проверка, влечет за собой нарушение Детскими садами 
принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного ст.34 
Бюджетного кодекса РФ.

Анализ закупок Детских садов у единственного поставщика показал, что зна
чительную долю расходов в общем объеме закупок продуктов питания составляют 
закупки одних и тех же товаров, что дает возможность проведения Детскими сада
ми совместных конкурентных процедур. Так, например, в 1 полугодии 2020 года 
общий объем закупок мясных полуфабрикатов у единственного поставщика по 
всем Детским садам составил 3063,6 тыс.руб,, тогда как, Детские сады в 2020 году 
не воспользовались правом проводить совместные конкурсы или аукционы при 
осуществлении закупок одних и тех же продуктов питания (чЛст.25 Федерального 
закона №44-ФЗ).

Объединение потребностей Детских садов путем проведения совместных 
конкурентных процедур, установление единых требований к объекту закупки по
зволит, с одной стороны, избежать отдельных ошибок при организации закупок, с 
другой -  обеспечить прозрачность и конкурентность закупки, добиться экономии 
средств. Детским садам, совместно со Службой закупок, необходимо анализиро
вать потребности в одноименных товарах, работах, услугах, координировать работу 
по проведению совместных конкурентных процедур.



По в о п р о с у : проверка выполнения условий заключенных муниципальных 
контрактов ( д о г о в о р о в ) на поставку п р о д у к т о в  питания в дошкольных образова
тельных учреждениях.

Заключенными по результатам конкурсных процедур в 2019 году муници
пальными контрактами на поставку продуктов питания для Детских садов преду
смотрено, что изменение существенных условий контракта при его исполнении не 
допускается, за исключением их изменений по соглашению сторон в случаях, пре
дусмотренных ч.1ст.95 Федерального закона 44-ФЗ.

Как показала проверка в течение 2019 года Детскими садами на основании 
п. I л .6 чЛ ст.95 Федерального закона 44-ФЗ в заключенные муниципальные кон
тракты были внесены изменения о снижении цены контракта на общую сумму 
1700,3тыс.руб или 10% от суммы заключенных контрактов (17020,Отыс.руб.), в ко
торые внесены изменения.

Фактов расторжения заключенных муниципальных контрактов в 2019 году не 
установлено.

Информация по исполнению в 2019 году, в 1 полугодии 2020 года заключен
ных муниципальных контрактов Детскими садами приведена в таблице №19.
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Таблица №19 (тыс.руб.)

Наименование поставщика
по контрактам

2019 год 1 полугодие 2 0 2 0  года

Общая 
сумма по 
заключен
ным кон
трактам

Оплата

Задолжен
ность ПО со
стоянию на 
0 1 .0 1 . 2 0 2 0

Общая 
сумма по 

заклю
ченным 
контрак

там

Оплата

Задолжен
ность по со
стоянию на 
01.06.2020

1 3 4 5 1 6 7 8

Детский сад №1
I Прочие поставщики ^  0 -15,1* 0 0 0 0

; ОАО Зиминский хлебоза
вод 68.9 55.6** 0 0 0 0

ООО «Продукт-Сервис» 944,6 944,6 0 0 0 0

ОП «Саянское» ООО «Са
янский Бройлер» 55,9 33.9 0 0 0 0

СПК «Окинский» 454.2 454,2 0 0 0 0

Итого 1523,6 1495,2 0 0 0 0
Детский сад №10

ОАО Зиминский хлебоза
вод 251,4 224.0 27,4 104,7 115,4 16,7

ООО « П роду кт-Серв ис» 3384,5 3161,8 222,7 1312,3 1313,5 221,5
ОП «Саянское» ООО «Са
янский Бройлер» 185,3 157,8 27 7 67,3 88,0 7,0

СПК «Окинский» 1595,7 1336,7 259,0 629,9 679,3 209,6
ООО «Регион 75» 176,0 153,0 23,0 160,4 159,9 23,5

Итого 5593,1 5033.3 559,8 2274,6 I 2356,1 478,3
Детский сад №19

ОАО Зиминский хлебоза
вод 258,7 233,2 25,5 80,6 106,2 0

OCX > П1 од\ кт-Серв не » 3506,0 3167,3 338,7 769,8 1078,7 29.8
ОП t ачнекое» ООО «Са
янский Бройлер» 196,0 172,4 23,6 55,2 78,8 0

СПК «Окинский» 1606,5 1352,3 254.2 439,6 558,3 135,5 4

ООО «Регион 75» 175.5 ! 139,7 .35,8 113,4 149,2 0

Итого 5742,7 ! 5064,9 677,8 1458,6 1971,2 165,3
Детский сад №21
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ОАО Зиминский хлебоза
вод 207,9 187,0 20,9 85,4 103,5 2 , 8

ООО «Продукт-Сервис» 2801,6 2705.5 96,1 999,9 993,3 1.02,7
ОП «Саянское» ООО «Са
янский Бройлер»

160,7 143,0 17,7 60,2 72,2 5,7

СПК «Окинский» 1309,4 1098,3 2 1 1 . 1 521,5 659,2 73,4
ООО «Регион 75» 151.2 151,2 0 1 2 2 , 6 1 2 2 , 6 0

Итого 4630,8 4285 345,8 1789,6 !95»,8 184,6
Детский сад №22

ОАО Зиминский хлебоза
вод

190,1 180,8 9,3 90,1 96,4 3

ООО «Продукт-Сервис» 2488,3 2430,3 58,0 1111.4 1072,2 97,2

ОП «Саянское» ООО «Са
янский Бройлер» 135,9 1 2 1 , 1 14,8 56,8 65,8 5,8

СПК «Окинский» 1200,5 1065,2 135,3 546 620 61,3

ООО «Регион 75» 144,5 108,0 36,5 97,2 - 133,7 0

..........И того .............“ И 4159,3 3995,4 _ .. 253,9 .. ..... Ш И,5 1988,1 167,3
Детский сад №23 .....................................

ОАО Зиминский хлебоза
вод

240,2 217,1 23,1 89.9 98,9 14,1

ООО «Продукт-Сервис» 3237,7 2882,6 355,1 1135.4 1287,0 203,5
ОП «Саянское» СЮО «Са
янский Бройлер» 178,0 159,0 19,0 59,7 71,7 7,0

СПК «Окинский» 1517,9 127' 2 244,7 568,9 678,9 134,7

ООО «Регион 75» 174,2 103,3 70,9 И 8.4 189,3 0

Итого 5348,0 . 4635,2 712,8 19723 2325,8 359,3
Детский сад №25

ОАО Зиминский хлебоза
вод 222,7 202,9 19,8 91,6 107,9 3,5

ООО « Проду кт-Сервис » 3011,6 2892,0 119,6 1054,6 ^ТТТт~4 56,8
ОП «Саянское» ООО «Са
янский Бройлер» 168,4 145,2 23,2 60.1 76,3 7,0

СПК «Окинский» 1439.7 1269,9 169,8 558,7 667,6 60,9

ООО «Регион 75» 145,8 145,8 0 124,7 124,7 0

Итого 4988,2..... 4655,8 332.4 1889,7 2093,9 .........1.28Д.........
Детский сад «N127

ОАО Зиминский хлебоза
вод 2 1 2 , 2 191,1 2 1 , 1 77,1 89,1 9,1

ООО «Продукт-Сервис» 2910,7 2615,1 295.6 812.4 985,7 122,3
ОП «Саянское» ООО «Са
янский Бройлер» 164,9 146,3 18,6 51,4 65,5 4,5

СПК «Окинский» 1362,7 1191,5 171,2 4543 547,7 77,8
ООО «Регион 75» 157,9 115,5 42.4 93,7 130,1 г~ ~  6 , 0

Итого 4808,4 4259,5 548,9 1488.9 1818,1 219.7
Де! ский сад №35

ОАО Зиминский хлебоза
вод 201,5 181.0 20,5 86,9 92,9 14,5

ООО «Продукт-Сервис» 2667,4 2395,0 272,4 1024,0 1130,7 165,7
ОП «Саянское» ООО «Са
янский Бройлер» 151,2 132.0 19 2 56,8 6 8 , 8 7,2

СПК «Окинский» 1299,8 1063,6 236,2 539,1. 651,0 124,3
ООО «Регион 75» 141,0 118,8 2 2 , 2 136,5 152.9 5,8

Итого 4460,9 3890,4 570,5 1843,3 2096,3 317,5
Детский сад №36

ОАО Зиминский хлебоза
вод 197,5 178,6 18,9 83,7 j 88,7 13.9

ООО «Продукт-Сервис» 2662,5 2366,9 295,6 1028,9 | 1136,0 188,5
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ОП «Саянское» ООО «Са
янский Бройлер» 150,7 139,6 11,1

— ........... г
55,0 |

j
59,4 6,7

СПК «Окинский» 1289.8 1216,8 73.0 516,9 j 447,0 142.9

ООО «Регион 75» 127,3 103,3 24.2 130,2 154.4 0

Итого 4428,0 4005,2 422,8 1814,7 1 1885,5 352,0
Всего 45683 41229.9 4424,7 16433,2 I 18479,0 2379,0

* в 2019 году поставщиком осуществлен возврат авансового шшежа за 2018 гол в сумме 15,1 тыс.руб.
**авансовый платеж Детского сада №1 в сумме 13,3 тыс.руб. осуществлен в 2018 году

По состоянию на 01,01.2019 года у Детских садов задолженность перед по
ставщиками за поставленные продукты питания отсутствовала.

Как видно из таблицы. Детские сады по состоянию на 01.01.2020 года име
ют кредиторскую задолженность по оплате за поставленные продукты питания, со
гласно заключенным муниципальным контрактам, на общую сумму 4424,7 
тыс.руб., по состоянию на 01.07.2020 года кредиторская задолженность снизилась 
на 2045,7тыс.руб. и составила 2379тыс.руб.

Как показала проверка, в заключенных Контрактах продукты питания, отра
женные в пДЛ. предмета Контракта, не соответствуют перечню, наименованию по
ставляемых продуктов питания, содержащемуся в Спецификации продуктов пита
ния (Приложение№ 1 к контракту). Так, например, из 48 заключенных Детским са
дом: Х«22 контрактов на поставку продуктов питания в 2019 году в 8 контрактах на 
общую сумму 1153054,53руб. предмет контракта не соответствует Спецификации 
продуктов питания (Приложение^ 1 к контракту). Информация приведена в табли
це №20.

Таблица №20
№ ,.дата контрак

та Предмет контракта п.1.1 Наименование п р о д у к т е  пита
ния в Спецификации

Цена контрак
та (руб.)

№85А12
01.01.2019

от Поставка продуктов питания (полу
фабрикаты мясные)

Икра ич кабачков, кукуруза 33218,43

: № 15/2 
01.01.2019

от Поставка продуктов питания (полу
фабрикаты мясные)

Консервация, масла 217686,45

№ 75/1!
01.01.2019

от Поставка продуктов питания (полу
фабрикаты мясные)

Сок фруктовый 45200,0

№ 65/10
01.01.2019

от Поставка продуктов питания (полу
фабрикаты мясные)

Свежие фрукты, сухофрукты, 
шиповник 176452,5

№55/09
01.01.2019

от Поставка продуктов питания (полу
фабрикаты мясные)

Овощи (лук, свекла, капуста, 
картофель)

126252,5

№ 155/10
01.07.201.9

от Поставка продуктов питания (полу
фабрикаты мясные)

Свежие фрукты, сухофрукты, 
шиповник

182535,0

№165/2
01,07.2019

от Поставка продуктов питания (полу
фабрикаты мясные)

Консервация, масла 224240,0

№ 19-05-050
01.11.2019

от Поставка продуктов питания (полу
фабрикаты мясные)

Свежие фрукты, сухофрукты, 
шиповник 63801,0

№19-0 S-04 8 
01.11.2019

от Поставка продуктов питания (полу
фабрикаты мясные)

Консервация, масла 83668,65

Итого 1153054,53

Отражение разных по наименованию продуктов питания в предмете кон
тракта и в спецификации к нему свидетельствуют об отсутствии контроля со сто
роны Службы закупок и Детских садов за правильностью оформления контрактов и 
соответствия поставленного товара условиям заключенного контракта.



Заключенными муниципальными контрактами предусмотрены штрафные 
санкций за не своевременную оплату за поставленные продукты питания. В 1 полу
годии 2020 года поставщиком ООО «Регион 75» предъявлены Детским садам пре
тензии за несвоевременную оплату за поставленный товар на общую сумму 99,49 
руб. Детскими садами штрафные санкции оплачены.

Согласно 4.1 ст.! 01 Федерального закона №44-ФЗ заказчик обязан осущест
влять контроль за исполнением поставщиком условий контракта в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

По результатам выборочной проверки документов на поставленный товар в 
проверяемом периоде на соответствие поставленного товара требованиям контрак
та, выявлены нарушения. Так, например:

- Детским садом №19 заключен контракт №53/9 от 01.01.2019- года с ООО 
«Продукт-Сервис» на поставку продуктов питания (овощи) на 1 полугодие 2019 го
да. Пунктом 1.6 контракта определено, что страна происхождения поставляемого 
товара должна являться Россия. В нарушение п.1.6 контракта Детскому саду №19, 
согласно акту приемки- передачи товаров от 29.01.2019, поставлены овощи (свекла, 
капуста свежая, морковь) на общую сумму 4082,55руб., страна происхождения - 
Китай;

-Детским садом №22 заключен контракт №85/12 от 01.01.2019 года с ООО 
«Продукт-Сервис» на поставку продуктов питания консервации (икра, кукуруза) в 
1 полугодии 2019 года. Пунктом 1.5 контракта определено, что страна происхож
дения поставляемого товара должна являться Россия. В нарушение п.1.5 контракта 
Детскому саду №22, согласно акту приемки- передачи товаров от 09.01.2019, по
ставлена кукуруза сахарная в количестве 12,24кг, на сумму 1355,58руб., изготов
ленная в Китае;

-Детским садом №21 заключен контракт №20-04-008 от 09.01.2020 года с 
ООО «Продукт-Сервис» на поставку продуктов питания консервации (икра, куку
руза) в 1 квартале 2020 года. Пунктом 1.6 контракта определено, что страна проис
хождения поставляемого товара должна являться Россия. В нарушение п.1.6 кон
тракта Детскому саду №21, согласно акту приемки-передачи товаров от 10.03.2020, 
поставлена кукуруза сахарная в количестве 16,32кг, на сумму 2056,32руб., изготов
ленная в Китае;

-Детским садом №21 заключен контракт №20-04-005 от 09.01.2020 года с 
ООО «Продукт-Сервис» на поставку продуктов питания (фрукты) в 1 квартале 2020 
года. Пунктом 1.6 контракта определено, что страна происхождения поставляемого 
товара должна являться Россия. В нарушение п. 1.6 контракта Детскому саду №21, 
согласно акту приемки - передачи товаров от 02.03,2020, поставлены яблоки в ко
личестве 57кг, на сумму 4617руб., страна происхождения - Молдавия;

-Детским садом №36 заключен контракт №20-04-005 от 09.01.2020 года с 
ООО «Продукт-Сервис» на поставку продуктов питания (фрукты) в 1 квартале 2020 
года. Пунктом 1.5 контракта определено, что страна происхождения поставляемого 
товара должна являться Россия. В нарушение п.1.5 контракта Детскому саду №36, 
согласно акту приемки-передачи товаров от 16.03.2020, поставлены яблоки в коли
честве 39,3кт, на сумму 3183,3руб., страна происхождения - Иран.

В проверяемом периоде Детскими садами заключались контракты на по
ставку продуктов питания с поставщиком ООО «Продукт-Сервис». Согласно кон
трактам при поставке продуктов питания поставщик передает товар по акту прием



ки-передачи товаров (Приложение №2 к контрактам). Проверкой установлено, 
что при передаче товаров поставщиком в акте приемки-передачи товаров должным 
образом не заполнялись сведения о товаре, вместо даты упаковки, выработки (ме
сяц, год) проставлено «2020», вместо производителя проставлено «Россия» или ме
стонахождения производителя -  город, область. Так, например:

-Детскому саду №>21 согласно акту приемки-передачи товаров от 04.02.2019 
поставлены продукты питания (масло сливочное, масло подсолнечное, томатная 
паста, повидло), на общую сумму 146921,28руб., в акте по графе «Производитель» 
вместо производителя проставлены города и регион: Санкт-Петербург, Ростов на 
Дону, Кубань;

-Детскому саду №>22 согласно акту приемки-передачи товаров от 27.02.2019 
поставлены продукты питания -  сосиска молочная в количестве 5,8кг, на сумму 
1577,6руб., в акте по графе «Производитель» проставлено «Россия»;

- Детскому саду №>36 согласно акту приемки-передачи товаров от 10.03.2020 
поставлены продукты питания 6 наименований, на общую сумму 11222,4руб., в ак
те по графе «Дата упаковки/выработки (месяц, год)» проставлено «2020», в графе 
«Производитель» проставлено «Россия».

В ходе проверки были проанализированы документы на поставленный то
вар в январе - феврале 2020 года на предмет соответствия наименования, указанно
го в описании объекта закупки по контракту, с фактическим наименованием, ассор
тиментом товара, которые содержатся в сопроводительных документах на постав
ленный товар.

Детские сады в проверяемом периоде заключали контракты: е ООО «Продукт- 
Сервис» на поставку продуктов питания (полуфабрикаты из мяса). В Специфика
циях продуктов питания, являющихся приложением №й1 к контрактам, содержатся 
единые требования к поставщику, в соответствии с которыми должны поставляться 
-  шницель из говядины (100, 80 грамм), тефтели из говядины (40 грамм), фрика
дельки из говядины (34 грамма), котлета из говядины (100, 80 грамм), биточки из 
говядины (100, 80 грамм), «полуфабрикаты рубленые кулинарных изделий из говя
дины - (изготовление полуфабриката из мяса Россиян для детского питания.

Как показала проверка, Детскими садами согласно актам приемки-передачи 
товаров принимались продукты питания по наименованиям, отраженным в Специ
фикации продуктов питания (приложение №>1 к контрактам). Тогда как, к актам 
приемки-передачи товаров по всем Детским садам поставщик ООО «Продукт- 
Сервис» прилагал удостоверения качества и безопасности на продукты питания, в 
которых наименования продуктов не соответствовали: наименованиям продуктов, 
отраженных в актах приемки-передачи товаров, в спецификации к контракту. Так, 
например:

-согласно счет-фактуре №§261 от 29.01.2020, акту приемки-передачи товаров 
от 29.01,2020 МЬб/н Детскому саду №«10 были поставлены: шницель из говядины 
ЮОгр., шницель из говядины 80гр., котлеты из говядины ЮОгр.. котлеты из говя
дины 80гр,, на общую сумму 22632руб. Тогда как, поставщиком к акту приемки 
предоставлено удостоверение качества и безопасности №»1 от 28.01.2020 на про
дукты питания в ассортименте: котлеты «Домашние», шницель «Домашний», дан
ный ассортимент не соответствует продуктам, указанным в счет-фактуре и акте 
приемки-передачи товаров, спецификации к контракту;



-согласно счет-фактуре №75 от 15,01.2020, акту приемки-передачи товаров 
от 15,01,2020 №б/н Детскому саду №36 были поставлены: шницель из говядины 
ЮОгр., шницель из говядины 80гр„ тефтели из говядины, фрикадельки, котлеты из 
говядины ЮОгр., котлеты из говядины 80гр., биточки из говядины ЮОгр.. биточки 
из говядины 80тр,, на общую сумму 38025руб. Тогда как, поставщиком к акту при
емки предоставлено удостоверение качества и безопасности №1 от 14.01.2020 на 
продукты питания в ассортименте: котлеты «Домашние», биточки «Домашние», 
шницель «Домашний», тефтели с рисом «Люкс», фрикадельки для мясного супа, 
данный ассортимент не соответствует продуктам, указанным в счет-фактуре и акте 
приемки-передачи товаров, спецификации к контракту;

-согласно счет-фактуре №256 от 29,01.2020, акту приемки-передачи товаров 
от 29.01.2020 №б/н Детскому саду №36 были поставлены: шницель из говядины 
ЮОгр., шницель из говядины 80гр., котлеты из говядины ЮОгр., котлеты из говя
дины 80гр., на общую сумму 15130руб. Тогда как, поставщиком к акту приемки 
предоставлено удостоверение качества и безопасности №1 от 28.01.2020 на про
дукты питания в ассортименте: котлеты «Домашние», шницель «Домашний», дан
ный ассортимент не соответствует продуктам, указанным в счет-фактуре и акте 
приемки-передачи товаров, спецификации к контракту.

Таким образом, в нарушение условий заключенных контрактов, поставщик 
поставлял, а Детские сады принимали продукцию с удостоверениями качества и 
безопасности, в которых ассортимент продуктов не соответствовал Специфи
кациям продуктов питания, являющихся Приложением №1 к контрактам, что 
свидетельствует о нарушении требований п.1 4.1, ч,7 ст.94, чЛ ст.101 Федерально
го закона № 44-ФЗ, п.3.8 контрактов и ненадлежащем исполнении заказчиками 
обязанностей по приемке поставленного товара.

Всего в нарушение чЛ ст.101 федерального закона №44-ФЗ Детские сады, как 
заказчики, не осуществляя контроль за исполнением поставщиками условий кон
тракта, приняли продуктов питания на общую сумму 250,8тыс.руб.

По вопросу: организация питания детей. Организация учета поступления и 
расходования продуктов питания в дошкольных образовательных учреждениях

Организация питания детей, посещающих общеобразовательные группы
Начисление родительской платы осуществляется Централизованной бухгал

терией ежемесячно, на основании табеля учета посещаемости детей по каждой 
группе Детского сада. Платежи по родительской плате поступают на единый счет 
местного бюджета и являются источником для финансирования расходов по при
смотру и уходу за детьми в Детских садах.

Информация о родительской плате (начисление, оплата, задолженность) при
ведена в таблице №21.

Таблица №21 (тыс.руб.)
Сальдо по со Сальдо по со Сальдо по со

№ стоянию  на 2019 год стоянию на 1 полугодие 2020 стоянию на
Дет 0! .01.2019 01.01.2020 01.07.2020
ского
сада

задол
жен
ность

пере
плата

начис
лено

оплаче
но

задол
жен
ность

пере
плата

начисле
но

опла
чено

задол
жен
ность

пере
плата

Xsi 18,1 168,4 1344,5 1332,9 15,6 - y f f j -4 _ _
0 14,7 175,3



№ 10 147.3 187,8 4882,2 4802,4 145,1 265.4 2359,2 ; 2238,7 | 115,6 Г Щ з
№ 19 213,2 237,2 5153,9 5153,1 261,1 285,9 1931,9 1786,2 1 142,6 313,2
№21 72,0 218,9 4266,4 4198.4 44,7 259,7 2021,9 1945,9 1 52,6 343,5
№22 171.8 204,5 4196,4 4072,0 148,4 305,6 2191,9 2113,8 ! 180,8 416,2
№23 J 44,5 4851,3 4940,6 198,1 267,1 2515,5 77А7 7 166,3 488,3
№25 132,1 272,6 4569,6 4548,6 135,5 297,0 2136,0 2017.6 112,3 392
№27 159,9 259,2 3849 J 3945,9 201,6 254.0 1803.5 1634,7 161.5 382,8
№35 91.7 ”1 167,4 4063,3 4020,5 138Д 257,4 2178.7 ' 2034.9 97,6 359,8
№36 136.2 169,5 3606,2 3522,8 99.6 216,4 I 1725,9 1707,5 118,2 253,4
И того 1286,8 2188,4 40832,9 40537,2 1388,6 2586,0 18863,2 .17742,0 1162,2 3480,8

Задолженность по родительской плате за присмотр и уход за ребенком по 
всем Детским садам составила по состоянию на 01.01,2020 года в сумме 
1388,6тыс.руб. или 3,4% от начисленной суммы родительской платы за 2019 год. 
По состоянию на 01,07.2020 года задолженность составила, в сумме 1162,2тыс.руб. 
или 6,2% от начисленной суммы родительской платы за 1 полугодие 2020 года.

В 2019 году Постановлениями Администрации городского округа установле
но, что на приобретение продуктов питания направляются денежные средства ро
дительской платы; в период с января по ноябрь 2019 года в сумме 2010руб. в месяц 
или 97,67руб. в день (далее по тексту -- утвержденная или плановая стоимость), с 1 
декабря 2019 года по настоящее время в сумме в 2361 руб. в месяц или 114,72руб. 
в день.

Управление образования, как главный распорядитель бюджетных средств, 
уведомлениями о бюджетных ассигнованиях довело до Детских садов на 2019 год 
утвержденные бюджетные ассигнования на организацию питания детей, посещаю
щих общеобразовательные группы (КБК 903 0701 0110170031 244 (доп. ФК 6003 
«За счет средств родительской платы») ) в сумме 38757,7тыс.руб. Информация о 
доведенных бюджетных ассигнованиях, фактических и кассовых расходах на ор
ганизацию питания детей, посещающих общеобразовательные группы, отражена в 
таблице №22.

Таблица №22
№  Детского План 2019 Фактические расходы 2019 год Кассовые расходы на 

организацию питания 
детей, посещающих 

общеобразовательные 
группы 2019 год, сум

ма (тыс.руб.)

Отклонения, 
сумма 

(тыс. руб.) 
(гр.5-гр,4)

сада год, сумма 
(тыс.руб.)

Кол-во 
чел./дней

Сумма (и  re.руб.)

1 О 3 4 5 6
№1 1340,7 12064 1391,0 1 340, 7 -50.3

№ 10 4682,4 45283 5282,9 4 682, 4 -600,5
№ 19 4938,1 45819 5486,3 4 938. 1 -548,2
№21 4221,1 37777 4486,0 4 2 2 1 . 1 -264,9
№22 3872.0 35286 4110,2 3 872 ,0 -238,2
№ 23 4489,5 43907 5193,6 4 489, 5 -704,1
№25 4179,5 зТмкГ 4419,3 4 179, 5 -239,8
№27 3763,4 I 35333 4198,9 3 7 63 ,4 -435,5
№ 35 3832,8

1 1

■чН
*

*
4 4396,8 3 832, 8 -564

№ 36 3438,2 32593 3863,0 3 438, 2 -424,8
И того 38757,7 362406 42828,0 38 7 5 7 ,7 -4070,3

Кассовые расходы на организацию питания детей, посещающих общеобразо
вательные группы в 2019 году, меньше фактических расходов на сумму



4070,3тыс,руб.
В 2019 году средняя фактическая стоимость питания детей, посещающих об

щеобразовательные группы, составила 118,18руб. (42828000руб. (фактические рас- 
ходы)/362406чел./дней) и превысила утвержденную плановую стоимость питания в 
день (97,67руб.) на 20,51руб. (на 21%),

Контрольно-счетной палатой проведен выборочный анализ стоимости пита
ния детей двух возрастных категорий (от 1,5 до 3 лет, от 3 до 7 лет), который пока
зал, что из-за отличия в весе порционных блюд фактическая стоимость питания де
тей в возрасте от 3 до 7 лет больше стоимости питания детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет, в среднем на 20 руб.

Информация о фактической стоимости питания детей двух возрастных кате
горий, по трем Детским садам приведена в таблице №23.

33

Таблица № 23 (руб.)
Наименование Стоимость питания детей в воз- | Стоимость питания детей в воз

расте от 1,5 до 3 лет | расте от 3 до 7 лет
Детский сад №  10
1 полугодие 2019 года 101,79 1 122,51
2 полугодие 2019 года 101,83 121,48
1 квартал 2020 года 104,24 119,99
2 квартал 2020 года 111,75 132,58
Детский сад №  25
1 полугодие 2019 года 102,84 123,96
2 полугодие 2019 года 103,41 124,53
1 квартал 2020 года 104,33 121,73
2 квартал 2020 года 112,14 134,61
Детский сад №  35
1 полугодие 2019 года 101 96 123,"?
2 полугодие 2019 года 103 29 124,19
1 квартал 2020 года 102,8. 119,51
2 квартал 2020 года 113,91 135,79
Итого средняя стоимость пита
ния в день на 1 чел. 105,36 125,35

Согласно постановлениям Администрации городского округа утвержденная 
стоимость питания 1 ребенка в день составляла в проверяемом периоде: в период с 
января по ноябрь 2019 года - 97,67руб.; с декабря 2019 года -  114,72руб. Как видно 
из таблицы в 2019 году фактическая стоимость питания по 2 возрастным группам 
превышала стоимость питания детей, утвержденную постановлениями Админист
рации городского округа, в диапазоне от 4 до 26 руб. В 1 полугодии 2020 года фак
тическая стоимость питания детей в возрасте от 1,5 до 3 лет ниже утвержденной 
стоимости, в среднем на 7 руб., а фактическая стоимость питания детей в возрасте 
от 3 до 7 лет выше утвержденной стоимости питания на 12 руб. Сложившаяся раз
ница между фактической стоимостью питания и плановой стоимостью привела к 
образованию кредиторской задолженности Детских садов за поставленные продук
ты питания перед поставщиками.

Организация питания детей инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

В соответствии с п. 2.2 Положения о родительской плате, утвержденного По
становлением Администрации городского округа от 11.11.2013 № 110-37-1332-13



(ред. от 06,06.2016 № 110-37-639-16) «Об утверждении положения о плате, взи
маемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в 
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях городско
го округа муниципального образования «город Саянск», реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования» (далее по тексту- По
ложение о родительской плате), не взимается родительская плата за присмотр и 
уход за детьми инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попече
ния родителей (далее -  льготная категория детей). В соответствии с письмом Ми
нобрнауки России от 24.04.2013 №ДЛ-101/08 «О размере платы, взимаемой с ро- 

/дй-телей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми» учредитель му
ниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по об
разовательным программам дошкольного образования, должен предусмотреть 
средства на возмещение затрат образовательной организации на осуществление 
присмотра и ухода за детьми льготной категории.

Управление образования, как главный распорядитель бюджетных средств, 
уведомлениями о бюджетных ассигнованиях довело до Детских садов на 2019 год 
утвержденные бюджетные ассигнования на организацию питания льготной катего
рии детей за счет средств местного бюджета (КБК 903 0701 0110170031 244 (доп. 
ФК 6000 «Местный бюджет»)) в сумме 1950,6тыс,руб. Информация о доведенных 
бюджетных ассигнованиях, фактических и кассовых расходах на организацию пи
тания льготной категории детей, отражена в таблице №24.

Таблица №24

№  Детского 
сада

План 2019 
год, сумма 
(тыс.руб.)

Фактические расходы 2019 год Кассовые рас
ходы на орга
низацию пита
ния льготной 
категория де
тей 2019 год. 

сумма 
(тыс.руб.)

Отклонения,
сумма

(тыс.руб.)
(гр.5-гр,4)

Отклоне
ния,

сумма
тыс.руб.)
гр.5-гр.2)

Кол-во 
чел ./дней

Сумма
(тыс.руб.)

1 3 4 5 6 7
№1 24.1 111 13,6 241 10,5 0

№10 350.9 2571 309,5 ^  350,9 41,4 0
№ ]9 126,9 947 115,1 126.9 11.8 0
№>21 64.0 440 55,7 64,0 8,3 _  _ 0
№ 22 33,3 235 28,7 33,3 I 0
№23 145,7 ........... 874 145,7 29,3 0
№25 345,8 928 110,7 130,3 19,6 -215,5
№ 27 365,6 1574 194,5 224,2 29,7 -141,4
№35 7 314 39,3 57.7 ’ 18,4 0
№36 436,6 805 99.6 128,7 29,1 -307,9

И того 1950,6 ~ 8799 1083,1 1285,8 202,7 -664,8

Как видно из таблицы, кассовые расходы на организацию питания детей 
льготной категории, меньше утвержденных плановых бюджетных ассигнований на 
2019 год в сумме 664,8тыс.руб„, но больше фактических расходов на сумму 
202,7тые,руб. Как показала проверка, при осуществлении кассовых расходов де
нежные средства местного бюджета в сумме 202,7 тыс.руб., предусмотренные на 
организацию питания льготной категории детей, направлены на оплату расходов по 
организации питания детей, посещающих общеразвивающие группы, расходы по



которым должны возмещаться за счет средств поступающей родительской платы.
В 2019 году средняя фактическая стоимость питания льготной категории де

тей составила 123,1руб. (1083100руб. (фактические расходы)/8799чел./дней) и 
превысила утвержденную плановую стоимость питания в день (97,67руб.) на 
25,63руб. (на 26,2%).

Как показала проверка, финансирование расходов на питание льготной катего
рии детей за счет средств местного бюджета в 2019 году осуществлено в полном 
объеме. В 2019 году из общей средней численности детей, получивших питание в 
Детских садах (1561 чел.), средняя фактическая численность льготной категории 
детей составила 36 человек или 2,3%.

Уведомлениями о бюджетных ассигнованиях, доведенных до Детских садов 
на 2020 год, утверждены бюджетные ассигнования на организацию питания льгот
ной категории детей за счет средств местного бюджета (КБК 903 0701 0110170031 
244 (доп. ФК 6000 «Средства местного бюджета»)) в сумме 550тыс.руб. Фактиче
ские расходы на питание льготной категории детей за 1 полугодие 2020 года соста
вили в сумме 430,6тыс,ру6. (78% от суммы средств, предусмотренных на эти цели), 
средняя фактическая стоимость питания льготной категории детей, составила 
123,3руб. (430617руб. (фактические раеходы.)/3493чел./дней) и превысила утвер
жденную плановую стоимость питания в день (114,72руб.) на 8,58руб. (на 7,5%). 
Кассовые расходы на организацию питания льготной категории детей в 1 полуго
дии 2020 года составили в сумме 275,бтыс.руб., и меньше фактических расходов на 
сумму 155тыс.руо.

Необходимо отметить, что возмещение затрат Детским садам на организацию 
питания детей льготной категории за счет средств местного бюджета не преду
смотрено в мероприятиях Муниципальной программы «Развитие муниципальной 
системы образования города Саянска на 2016-2020 годы», действовавшей в 2019 
году, также данные мероприятия не предусмотрены в Муниципальной программе 
«Развитие образования» города Саянска на 2020-2025 годы», действующей в 2020 
году. Кроме того, в расходах местного бюджета отдельно не утверждены расходы, 
имеющие целевое назначение, которые предоставляются на возмещение затрат 
Детским садам по организации питания детей льготной категории.

Организация питания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией 
и (или) находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра, посещаю
щих группы оздоровительной направленности

В соответствии с п.2.2 Положения о родительской плате не взимается роди
тельская плата за присмотр и уход за детьми, страдающими туберкулезной инток
сикацией и (или) находящимися под диспансерным наблюдением у фтизиатра.

В 2019 году Муниципальной программой «Развитие муниципальной систе
мы образования города Саянска на 2016-2020 годы» предусмотрены мероприятия 
по обеспечению среднесуточного набора продуктов питания детей, страдающих 
туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным наблюдени
ем у фтизиатра, посещающих группы оздоровительной направленности в муници
пальных дошкольных образовательных учреждениях, в сумме 1186,7тыс.руб.

Решением Думы городского округа от 20.12.2018 №71-67-18-65 «О местном 
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в ред. 26.12.2019 
№71-67-19-70) Управлению образования, как главному распорядителю бюджетных
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средств утверждено бюджетных ассигновании на обеспечение среднесуточного 
набора продуктов питания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и 
(или) находящихся под диспансерным наблюдением: у фтизиатра, посещающих 
группы оздоровительной направленности в муниципальных дошкольных образова
тельных организациях (КБК 903 0701 01101 S2060 244), в сумме 522тые.руб. или 
44% от объема средств, утвержденных в муниципальной программе 
(1186,7тыс.руб.).

Уведомлениями о бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных обяза
тельств Управлением образования на 2019 год доведены до Детских садов бюд
жетные ассигнования на исполнение расходных обязательств на обеспечение 
среднесуточного набора продуктов питания детей, страдающих туберкулезной ин
токсикацией и (или) находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра, 
посещающих группы оздоровительной направленности в муниципальных дошко
льных образовательных организациях (далее по тексту -  дети, посещающие груп
пы оздоровительной направленности), всего сумме 521 .9тые.руб.. в том числе:

-за счет средств местного бюджета в сумме 135,5тыс.руб, (КБК 903 0701 
01101 S2060 244 (доп. ФК 60000 «Средства местного бюджета»));

-за счет средств областного бюджета в сумме 386,4гыс.руб. (КБК 903 0701 
01101 S2060 244 (доп. ФК 20230 «Средства областного бюджета»)).

Постановлением Правительства Иркутской области от 22 июня 2016 №390- 
!!(( утверждено Положение о предоставлении и расходовании из областного бюд
жета местным бюджетам субсидий в целях софинансирования расходных обяза
тельств муниципальных образований Иркутской области на обеспечение средне
суточного набора продуктов питания детей, страдающих туберкулезной интокси
кацией и (или) находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра, посе
щающих группы оздоровительной направленности в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области 
(далее по тексту -  Положение о предоставлении субсидий).

В 2019 году, согласно пЛ4 Положения о предоставлении субсидий, между 
муниципальным образованием «город Саянск» и Министерством образования Ир
кутской области заключено Соглашение от 28.03.2019 №72-55-26/19-55 о предос
тавлении субсидий из областного бюджета местному бюджету в целях софинан
сирования расходных обязательств на обеспечение среднесуточного набора про
дуктов питания детей, посещающих группы оздоровительной направленности. Со
гласно данному соглашению, объем субсидии, предусмотренной из областного 
бюджета, составляет 386,4 тыс.руб. (74,04%), объем средств местного бюджета, 
согласно соглашению, составляет 135,5тыс,руб.(25,96%). Согласно Приложению 
№1 к Соглашению количество детей, получающих усиленное питание в муници
пальном образовании «город Саянск», составляет 61 человек. Исходя из планового 
количества дней посещения детей детского сада -  198 дней (п.12 Положения о 
предоставлении субсидий), на усиленное питание 1 ребенка предусмотрено 
43,21 руб. (521900руб./6 1 чел./ 198дней).

В Положении о предоставлении субсидий установлено, что при составлении 
расчета суммы средств, необходимых на обеспечение продуктами питания детей, 
посещающих группы оздоровительной направленности, должно учитываться 
письмо Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде
рации от 10 мая 2007 года №15-3/839-09, в котором приведены среднесуточные
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наборы продуктов (нормы питания) для питания детей инфицированных тубер
кулезом и которые предусматривают усиленное питание детей данной категории.

Необходимо отметить, что стоимость набора продуктов питания, рассчитан
ная с учетом рекомендаций, отраженных в Положении о предоставлении субси
дий, в 2019 году могла составить в Детских садах муниципального образования 
«город Саянск» как минимум в сумме 180руб. в день, на 1 ребенка.

В проверяемом периоде группы оздоровительной направленности были от
крыты в четырех Детских садах №№1, 25, 27, 36. В Детских садах заведующими 
Детских садов утверждены примерные 10-дневные меню горячих завтраков, обе
дов, полдников, ужинов и пищевая ценность блюд для возрастной категории детей 
от 1,5 до 7 лет. Отдельное меню для детей, инфицированных туберкулезом и кото
рым должно предусматриваться усиленное питание детей, не утверждалось. Как 
показала проверка, в проверяемом периоде при организации питания детей, посе
щающих группы оздоровительной направленности, Детские сады использовали 
одинаковый набор продуктов, как для питания детей, посещающих группы оздо
ровительной направленности (с туберкулезной интоксикацией), так и для питания 
детей, посещающих общеразвивающие группы. В 2019 году средняя фактическая 
стоимость питания дегей, посещающих группы оздоровительной направленности, 
составила 124,2руб. (1220600руб. (фактические расходы)/9828чед./дней).

Контрольно-счетная палата отмечает, что в январе 2019 года проведено кон
трольное мероприятие в МДОУ «Детский сад комбинированного вида №1 «Журав
ленок», по результатам которого выявлено, что Детским садом №1 в 2018 году не 
обеспечивался рекомендованный среднесуточный набор продуктов питания детей, 
страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным 
наблюдением у фтизиатра, посещающих группы оздоровительной направленности. 
Применение учреждением заниженных норм питания детей, инфицированных ту
беркулезом приводило к занижению стоимости питания детей данной категории и к 
не освоению бюджетных ассигнований, выделенных на питание детей, посещаю
щих группы оздоровительной направленности (с туберкулезной интоксикацией). 
Управлению образования, как главному распорядителю бюджетных средств, на
правлен отчет, в котором отражено данное нарушение (письмо Контрольно
счетной палаты от 19.02.2019 №03-56-04 «О результатах проверки»). По результа
там проведенного контрольного мероприятия нарушение не устранено, отдельное 
меню для детей, инфицированных туберкулезом в Детских садах не разработано и 
стоимость набора продуктов питания в проверяемом' периоде осталась на уровне 
стоимости питания детей, посещающих общеразвивающие группы.

Информация о доведенных бюджетных ассиг нованиях, фактических и кассо
вых расходах на организацию питания детей, посещающих группы оздоровитель
ной направленности, в 2019 году отражена в таблице №25.
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Таблица №25

№  Детского 
сада

План 2019 год, 
сумма 

(тыс.руб.)

Ф актические расходы 2019 год Кассовые рас
ходы 2019 год, 

сумма 
(тыс.руб.)

Отклонения,

Кол-во 
чел ./дней

Сумма
(тыс.руб.)

сумма 
(тыс.руб.) (гр.4- 

гр.2)

1 ■J 3 4 5 6
т 130,5 1267 155,2 130,5 24.7

№25 130,5 2763 344,6 130,5 214,1
№ 27 130,5 2198 273,5 130,5 143
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^  № 36 130,4 3600 J  447,3 130.4 316,9

И того j 521,9 9828 1 12 2 0 ,6 521,9 698,7

Как видно из таблицы, утвержденные в 2019 году бюджетные ассигнования 
(521,9тыс,руб.) на финансирование расходов для организации питания детей, по
сещающих группы оздоровительной направленности, ниже в 2,3 раза фактических 
расходов (1220,6тыс.руб.) на организацию питания детей, посещающих группы оз
доровительной направленности, разница составила в сумме 698,7 тыс.руб.

Подпунктом б) пункта 3.2 Соглашения о предоставлении субсидий из обла
стного бюджета местному бюджету определено, что субсидия предоставляется при 
наличии в бюджете муниципального образования средств на обеспечение средне
суточного набора продуктов питания детей, страдающих туберкулезной интокси
кацией и посещающих группы оздоровительной направленности. В нарушение пп. 
б) п. 3.2 Соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета местному 
бюджету, средства на обеспечение среднесуточного набора продуктов питания де
тей. страдающих туберкулезной интоксикацией и посещающих группы оздорови
тельной направленности, в местном бюджете на 2019 год по Управлению образо
вания, как главному распорядителю бюджетных средств, предусмотрены не в пол
ном объеме, в сумме 52.1,9 тыс.руб. или 42,8% от потребности в средствах на эти 
цели.

Согласно данным отчета об исполнении бюджета главного распорядителя (ф. 
0503127) в 2019 году кассовые расходы на приобретение продуктов питания для 
организации питания детей, посещающих группы оздоровительной направленно
сти, по КБК 903 0701 01101 S2060 244 составили в сумме 521,9тыс.руб., в том чис
ле за счет средств областного бюджета (доп. ФК 20230 «Средства областного бюд
жета») в сумме 386,4тыс,руб,, за счет средств местного бюджета (доп.ФК 6000 
«Средства местного бюджета») в сумме 135,5тыс.руб. Часть расходов для органи
зации питания детей, посещающих группы оздоровительной направленности, в 
сумме 664,8тыс.руб. профинансирована за счет средств местного бюджета по КБК 
903 0701 0110170031 244 (доп. ФК 6000 «Средства местного бюджета»), преду
смотренных на финансирование расходов на закупку продуктов питания для детей 
льготной категории: дети инвалиды, дети сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей.

В 2019 году плановый расчет расходов на приобретение продуктов питания 
для организации питания детей, посещающих группы оздоровительной направлен
ности, составлен исходя из планового количества детей, посещающих санаторные 
группы -  61 человек. Фактически, согласно данным первичного бухгалтерского 
учета {меню-требования на выдачу продуктов питания) в Детских садах в среднем 
списочная численность детей, посещающих группы оздоровительной направленно
сти, в 2019 году составила 41 человек.

Анализ меню-требований на выдачу продуктов питания показал, что факти
ческий среднесуточный набор продуктов питания детей в Детских садах одинаков 
как для детей, посещающих общеразвивающие группы, так и для детей посе
щающих группы оздоровительной направленности и страдающих туберкулезной 
интоксикацией. Усиленное питание дегей, посещающих группы оздоровительной 
направленности в Детских садах в 2019 году не предоставлялось, средняя стои
мость набора продуктов питания детей в Детских садах в 2019 году составила



124,2 руб. в день (средняя стоимость питания детей в возрасте от 3 до 7 лет, по
сещающих общеобразовательные группы, составила 123,34руб.). Таким образом, 
Детскими садами в 2019 году не обеспечен рекомендованный среднесуточный на
бор продуктов питания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) 
находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра, посещающих группы 
оздоровительной направленности как минимум на 43,21 руб. в день.

В 2020 году Муниципальной программой «Развитие образования города Са- 
янска на 2020-2025 годы» (в ред. от 20.01.2020 №110-37-31-20) предусмотрены ме
роприятия по обеспечению среднесуточного набора продуктов питания детей, 
страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным 
наблюдением у фтизиатра, посещающих группы оздоровительной направленности 
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в сумме 
1166,4тыс.руб.

Решением Думы городского округа от 20.12.2019 X® 71-67-19-62 «О местном 
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в ред. 25.06.2020 
№71-67-20-30) Управлению образования, как главному распорядителю бюджетных 
средств утверждено бюджетных ассигнований на обеспечение среднесуточного 
набора продуктов питания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и 
(или) находящихся под диспансерным, наблюдением у фтизиатра, посещающих 
группы оздоровительной направленности в муниципальных дошкольных образова
тельных организациях (КБК 903 0701 01101 S2060 244), в сумме 541 тыс.руб. (или 
46% от объема средств, утвержденных в муниципальной программе 
(1166,4тыс.руб,).

Уведомлениями о бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных обяза
тельств Управлением образования на 7020 год доведены до Детских садов бюд
жетные ассигнования на исполнение расходных обязательств на обеспечение 
среднесуточного набора продуктов питания детей, посещающих группы оздорови
тельной направленности, всего в сумме 541,7тыс.руб,, в том числе:

-за счет средств местного бюджета в сумме 148,3тыс,руб, (КБК 903 0701 
01101. S2060 244 (доп. ФК 60000 «Средства местного бюджета»));

-за счет средств областного бюджета в сумме 393,4тыс.руб, (КБК 903 0701 
01101 S2060 244 (доп. ФК 20230 «Средства областного бюджета»)).

В 2020 году согласно п. 14 Положения о предоставлении субсидий между 
муниципальным образованием «город Саянск» и Министерством образования Ир
кутской области заключено Соглашение от 05.02.2020 №72-55-45/20-55 о предос
тавлении субсидий из областного бюджета местному бюджету в целях софинан- 
сированйя расходных обязательств на обеспечение среднесуточного набора про
дуктов питания детей, посещающих группы оздоровительной направленности. По 
данному соглашению, объем субсидии, предусмотренной из областного бюджета, 
составляет 393,4 тыс.руб. (88,98%), объем средств местного бюджета, согласно со
глашению, составляет 48,7тыс.руб. (11,02%). Согласно Приложению №1 к Согла
шению количество детей, получающих усиленное питание в муниципальном обра
зовании «город Саянск», составляет 58 человек. Исходя из планового количества 
дней посещения детей детского сада -  198 дней (п. 12 Положения о предоставле
нии субсидий), на усиленное питание 1 ребенка дополнительно предусмотрено 
38,5руб. (442100руб./58чел./198дней).

Фактические расходы на организацию питания детей, посещающих группы
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оздоровительной направленности, за 1 полугодие 2020 года составили
459,1 тыс.руб. или 84.8% от годового объема бюджетных ассигнований, утвер
жденных в расходах местного бюджета на 2020 год на эти цели.

Как показала проверка, в 2020 году отдельное меню для детей страдающих 
туберкулезной интоксикацией и которым должно предусматриваться усиленное 
питание, не утверждалось, средняя фактическая стоимость питания детей, посе
щающих группы оздоровительной направленности за 1 полугодие 2020 года, со
ставила 126,27руб. на 1 ребенка (459124,21руб./3636 чел/дней).

Анализ.меню-требований на выдачу продуктов питания показал, что факти
ческий среднесуточный набор продуктов питания детей в Детских садах одинаков 
как для детей, посещающих общеразвивающие группы, так и для детей посе
щающих группы оздоровительной направленности и страдающих туберкулезной 
интоксикацией. Усиленное питание детей, посещающих группы оздоровительной 
направленности в Детских садах в 1 полугодии 2020 года, не предоставлялось. Та
ким образом. Детскими садами в 1 полугодии 2020 года не обеспечен рекомендо
ванный среднесуточный набор продуктов питания детей, страдающих туберкулез
ной интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным наблюдением у фти
зиатра, посещающих группы оздоровительной направленности, как минимум до
полнительно на 38,5руб. в день.

Контрольно-счетная палата отмечает, что при формировании расходов мест
ного бюджета на 2019 и 2020 годы бюджетные ассигнования на обеспечение сред
несуточного набора продуктов питания детей, посещающих группы оздоровитель
ной направленности, утверждались не в полном объеме от средств, утвержденных в 
муниципальных программах (44-46% от потребности) на эти цели. Кроме того, в 
Муниципальной программе «Развитие образования города Саянска на 2020-2025 
годы» бюджетные ассигнования также предусмотрены в объеме, не позволяющем 
обеспечить усиленное питание детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и 
(или) находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра.

Как показала проверка, фактическая стоимость питания детей всех категорий 
превышает стоимость питания детей, утвержденную постановлениями Админист
рации городского округа. Информация о превышении фактической стоимости над 
стоимостью питания, утвержденной постановлениями Администрации городского 
округа, отражена в таблице №26.
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Таблица №26 (руб.)
2019 год 1 полугодие 2020 года

Н а и м е н о ва н и е ка
тегории детей

Стоимость 
пигания. ут
вержденная 
постановле

нием

Фактиче
ская стои
мость пи

тания

Отклоне
ния (гр.З-

гр.2 )

С гоимость 
шпания, ут
вержденная 
постановле

нием

Ф актиче
ская стои
мость пи

тания

Отклоне
ния (гр.6- 

гр.5)

1 2 3 4 5 6 7
Дети, посещающие 
об щеобразо вател ь- 
ные группы в воз
расте от 1,5 до 3 
лет

97.67 102,52 4,85 114,72 108,2 6,52

Дети, посещающие 
об щеобразовател ь- 
ные группы в воз-

97,67 123,34 25,67 114,72 127,37 12.65
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расте от 3 до 7 лет
Дети льготной ка
тегории

97,67 123,01 25,34 114,72 123,3 8,58

Дети, посещающие 
группы оздорови
тельной направ
ленности (стра
дающих туберку
лезной интоксика
цией)

97,67 124,2 26,53 114,72 126,27 11,55

_ . - ........1

Как видно из таблицы, размер стоимости питания, предусмотренный в ут
вержденной родительской плате, не достаточен для покрытия расходов на приобре
тение продуктов питания, и следовательно, влечет за собой наличие кредиторской 
задолженности Детских садов по оплате за поставленные продукты питания.

Организация питания сотрудников Детских садов
В проверяемом периоде сотрудникам Детских садов предоставлялось пита

ние вместе с воспитанниками, для организации питания сотрудников использова
лись те же продукты, что и для воспитанников. Сотрудники имеют право на полу
чение питания 1 раз в день (обед). Стоимость питания возмещалась работниками 
после отчетного периода, в котором предоставлялось питание.

По состоянию на 01.01.2019 года задолженность сотрудников за предостав
ленное питание составила 35,8 тыс.руб. За 2019 год по Детским садам фактически 
предоставлено питание в среднем 55 сотрудникам на сумму 436,7 тыс.руб. Средняя 
стоимость набора продуктов питания в 2019 году составила 33руб. Оплачено со
трудниками 412,7 тыс.руб., задолженность сотрудников Детских садов за предос
тавленное питание по состоянию на 01.01.2020 года составила 59,8 тыс.руб.

За 1 полугодие 2020 год по Детским садам фактически предоставлено пита
ние в среднем 58 сотрудникам на сумму 216,9 тыс.руб. Средняя стоимость набора 
продуктов питания в 1 полугодии 2020 года составила 34руб. Оплачено сотрудни
ками 231,4 тыс.руб., задолженность сотрудников Детских садов по оплате за пре
доставленное питание по состоянию на 01.07.2020 года составила 45,3 тыс.руб.

Учет продуктов питания
Организацию учета поступления и расходования продуктов питания в Детских 

садах осуществляет Централизованная бухгалтерия.
По данным первичного бухгалтерского учета кредиторская: задолженность за 

поставленные продукты питания по состоянию на 01.01.2019 года отсутствовала. 
Согласно заключенным контрактам за 2019 год, от поставщиков поступили про
дукты питания на общую сумму 45683,2тыс.руб., оплачено Детскими садами за по
ставленные продукты в сумме 41258,бтыс.руб., кредиторская задолженность по со
стоянию на 01,01.2020 года составила в сумме 4424,6тыс.руб.

В соответствии с заключенными контрактами от поставщиков за 1 полугодие 
2020 года поступили продукты питания на общую сумму 16434,3тыс.руб., оплачено 
Детскими садами за поставленные продукты в сумме 18480тыс.руб., кредиторская 
задолженность по состоянию на 01.07.2020 года составила в сумме 2378,9тыс.руб. 
Основной причиной имеющейся кредиторской задолженности Детских садов перед 
поставщиками продуктов питания, является увеличение фактической стоимости
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питания детей над стоимостью, утвержденной постановлениями Администрации 
городского округа.

Согласно данным первичного бухгалтерского учета остатки продуктов пита
ния по Детским садам по состоянию на 0 1,01,2019 года составили в сумме 1411,8 
тыс.руб. За 2019 год поступило продуктов питания на сумму 45683,2 тыс.руб., спи
сано -  45577,5 тыс.руб. Остаток продуктов питания по Детским садам по состоя
нию на 01.01.2020 года составил в сумме 1517,5 тыс.руб. За 1 полугодие 2020 года 
оприходовано продуктов питания на сумму 16401,1 тыс.руб., списано -  16984 
тыс.руб. Остаток продуктов питания по Детским садам по состоянию на 01.07.2020 
года составил в сумме 934,6 тыс.руб.

Выборочной проверкой учета оприходования продуктов питания от поставщи
ков и списания продуктов по меню-требованиям нарушений не установлено.

В ходе проверки установлено, что в Детских садах, по данным бухгалтерского 
учета, в нарушение п. 119 Инструкции по применению Единого плава счетов бух
галтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления, органов управления государственными вне
бюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муни
ципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 
№157н не ведется аналитический учет расходов по списанию набора продуктов 
питания по категориям довольствующихся: дети в возрасте от 1,5 до 3 лет; от 3 до 7 
лет; дети, получающие питание на льготных условиях; дети, посещающие группы 
оздоровительной направленности; сотрудники учреждений.

В ноябре 2019 года в Детских садах проведена инвентаризация материальных 
запасов, включая продукты питания. Согласно актам о результатах инвентаризации 
расхождений, между фактическим наличием и данным по бухгалтерскому учету, не 
выявлено.
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