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Информация
о мерах по устранению нарушений и замечаний, выявленных КСП при проведении проверки эффективности 

использования бюджетных средств, направленных в 2019 году и в стекшем периоде 2020 года на организацию питания в
ДОУ

Информация по Акту № 01-01-06 от 19.10.2020г. по результатам контрольного мероприятия КСП городского округа 
муниципального образования «город Саянск» изучена и принята к сведению.

Замечания Меры по устранению 
нарушений

Сроки Ответствен н ые

1. 13 нарушение ст. 16 Федерального 
закона №  44-ФЗ, Требований к 
форме плана-графика закупок 
товаров, работ, услуг, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ 
от 05.05.2015 № 554, ст. 16 
Положения о порядке

1. Контролировать внесение 
изменений в объемах финансового 
обеспечения, отраженных в планах- 
графиках, утвержденных и 
размещенных в ЕИС.
2. Не допускать заключение 
контрактов, договоров на поставку

Постоянно

Постоянно
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формирования, утверждения 
планов-графиков закупок, внесения 
изменений в такие планы-графики, 
размещения планов-графиков 
закупок в единой информационной 
системе в сфере закупок, 
особенностей включения 
информации в такие планы-графики 
и требований к форме планов- 
графиков закупок, утвержденного 
1 Установлением Правительства РФ 
от 30.09.2019 №  1279, планирование 
закупок Детскими садами 
осущ ествлялось без учета объема 
финансового обеспечения, 
предусмотренного для 
осуществления закупок в текущем 
финансовом году и плановом 
периоде. Допускались случаи, когда 
в планах-графиках объемы 
финансового обеспечения закупок 
занижены, по сравнению с 
лимитами бюджетных обязательств, 
доведенными до Детских садов.

продуктов питания на сумму 
превышающую или занижающую 
объем доведенных лимитов.

муниципального образования 
«город Саянск»

2. Сохранение негативной 
тенденции по заключению 
контрактов с единственным 
поставщиком.

С ноября закупка продуктов 
питания осуществляется через 
аукцион.
Продукты поставляются разными 
поставщиками.

Заведующий ДОУ
Руководитель службы закупок 
муниципального образования 
«город Саянск»

3. Анализ показал, что цены на 
отдельные продукты питания, 
проставленные в расчете цены 
контракта по поставщику ООО 
«Продеервис», значительно 
завышены и не соответствуют ценам 
на продукты питания, отраженным в 
прайс-листе поставщика. Неверное 
применение цен на продукты 
питания в расчете по поставщику 
ЭОО «Продеервис» привело к

Замечание контрактной службой 
устранено.

Руководитель службы закупок 
муниципального образования 
«город Саянск»



завышению расчетной цены 
контракта. В результате завышения 
цен на продукты питания по 
поставщику ООО «Продеервис» 
Детскими садами не верно 
определен поставщик продуктов 
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 301 002,28 руб.
■1 11арушение условий заключенных 
контрактов.
ДОУ принимали продукцию с 
удостоверениями качества и 
безопасности, в которых 
ассортимент продуктов не 
соответствовал Спецификациям 
продуктов питания.

Усилен контроль за приемом 
продуктов питания.

Постоянно Заведующий ДОУ

v Не разработано отдельное меню 
для детей инфицированных 
туберкулезом, в котором должно 
предусматриваться усиленное 
питание.

1. Разработать и утвердить меню для 
детей инфицированных 
туберкулезом.
2. Предусмотреть бюджетные 
средства для увеличения стоимости 
питания детей инфицированных 
туберкулезом.

Специалист по качеству питания 
Заведующий ДОУ

ГРБС Управление образования 
Заведующий ДОУ

(> Разница между фактической 
стоимостью питания и плановой 
стоимостью привела к кредиторской 
задолженности.

1. Повышение родительской платы.
2.Контролировать своевременную 
оплату за детский сад родителями 
(законными представителями) 
воспитанников учреждения.
3. Воспитателям вести строгий учет 
в табелях посещаемости детей 
льготной категории.

Немедленно

Постоянно

Постоянно

Администрация городского округа 
МО «город Саянск»

Заведующий ДОУ 

Заведующий ДОУ

Заведующий ' ' В.А. Журавлева


