
 

 

Информация по результатам контрольного мероприятия  

«Аудит эффективности использования средств, направленных на закупки 

продуктов питания для дошкольных образовательных учреждений, 

подведомственных Управлению образования администрации города Азова, в 

2019 году и текущем периоде 2020 года» 

             

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с планом работы 

Контрольно-счетной палаты города Азова на 2020 год.  

Объектами контроля являлись - Управление образования администрации г. 

Азова (далее – Управление образования) и 5 подведомственных учреждений 

дошкольного образования (МБДОУ № 4 г. Азова, МБДОУ № 10 г. Азова, МБДОУ 

№ 18 г. Азова, МБДОУ № 22 г. Азова, МБДОУ № 29 г. Азова). 

Акты по результатам контрольного мероприятия по каждому из объектов 

контроля подписаны руководителями и главными бухгалтерами без замечаний и 

(или) пояснений.  

Основные нарушения, выявленные в ходе контрольного мероприятия. 

1. Управлением образования при отсутствии оснований, в нарушение 

постановления администрации города Азова от 22.12.2016 № 2767 «Об 

утверждении Порядка установления и расходования платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за содержание детей (присмотр и уход за 

детьми) в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

организациях (учреждениях) города Азова, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования», за счет средств 

бюджета города планировались на 2019 и 2020 годы расходы на компенсацию 

разницы между родительской платой и «стоимостью норм питания». 

             2. Отдельными Учреждениями (МБДОУ № 4 г. Азова, МБДОУ № 10 г. 

Азова, МБДОУ № 18 г. Азова, МБДОУ № 29 г. Азова) при отсутствии оснований, 

в нарушение Постановления № 2767, Планами ФХД запланированы средства 

субсидии на выполнение муниципального задания и соответственно 

использованы на компенсацию разницы между родительской платой и 

«стоимостью норм питания» для воспитанников, не являющихся льготниками. 

3. Отдельными Учреждениями (МБДОУ № 4 г. Азова, МБДОУ № 10 г. 

Азова, МБДОУ № 22 г. Азова, МБДОУ № 29 г. Азова), в нарушение 

Постановления № 2767, в 2019 году и за 7 месяцев 2020 года расходы на 

приобретение продуктов питания для льготных категорий в общей сумме 

118 935,56 рублей, в том числе в 2019 году в сумме 10 331,47 рублей, за 7 месяцев 

2020 года в сумме 108 604,09 рублей произведены за счет родительской платы за 

присмотр и уход. 

4. Установлено наличие в бухгалтерском учете МБДОУ № 4 г. Азова, 

МБДОУ № 10 г. Азова, МБДОУ № 18 г. Азова, МБДОУ № 22 г. Азова скрытой 
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просроченной дебиторской задолженности по доходам (задолженность по 

родительской плате, подлежащая внесению ежемесячно) по состоянию на 

01.01.2019г. на 01.01.2020г. на 01.08.2020г. 

5. Данные об имеющейся просроченной дебиторской задолженности по 

доходам в годовой бухгалтерской отчетности МБДОУ № 4 г. Азова, МБДОУ № 

10 г. Азова, МБДОУ № 18 г. Азова, МБДОУ № 22 г. Азова за 2019 год не 

отражены, что повлияло на достоверность бухгалтерской отчетности за 2019 год. 

6. Во всех проверенных Учреждениях средняя стоимость питания 

превышает установленный размер родительской платы за присмотр и уход, в том 

числе: 2019 год - для детей в возрасте от 1 до 3 лет на сумму от 5,50 до 15,14 рублей; 

для детей в возрасте от 3 до 8 лет на сумму от 2,95 до 7,80 рублей; за 7 месяцев 2020 

года - для детей в возрасте от 1 до 3 лет на сумму от 13,21 до 31,86 рублей; для детей в 

возрасте от 3 до 8 лет на сумму от 9,68 до 22,60 рублей. 

7. При выборочном анализе выполнения муниципальными 

дошкольными образовательными учреждениями показателей объема и качества, в 

части предоставления услуги «Присмотр и уход» установленной муниципальным 

заданием, достоверности отчетности о выполнении муниципального задания за 

2019 год, установлено: 

- всеми Учреждениями муниципальные задания по услугам «Присмотр и 

уход» за 2019 год выполнены с превышением допустимого (возможного) 

отклонения показателей объема оказанных услуг; 

- отдельными Учреждениями (МБДОУ № 4 г. Азова, МБДОУ № 10 г. Азова, 

МБДОУ № 18 г. Азова, МБДОУ № 22 г. Азова) допущено предоставление в 

Управление образования администрации г. Азова Отчетов о выполнении 

муниципального задания за 2019 год с указанием недостоверных показателей 

объема и качества. 

8. При выборочной проверке соблюдения санитарно-

эпидемиологических требований при организации питания детей, установлены 

отдельные нарушения Учреждениями норм СанПиН 2.4.1.3049-13: в примерных 

10-дневных меню на 2019 и 2020 годы установлены факты повторения блюд в 

последующие два дня; меню требования составлялись не на основании 

утвержденного примерного 10-дневного меню; бракеражными комиссиями в 

отдельные дни в 2019 и 2020 годах не проводился контроль готовой пищи, на 

соответствие массе порционных блюд и технологии ее приготовления. 

9. Принятие к учету и списание с баланса в 2019 и 2020 годах продуктов 

питания отдельными Учреждениями (МБДОУ № 4 г. Азова, МБДОУ № 10 г. 

Азова, МБДОУ № 18 г. Азова, МБДОУ № 22 г. Азова) осуществлено по 

документам, оформленным с нарушением требований Федерального закона от 
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06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», а также Федерального стандарта 

№ 256н. 

10. Всеми Учреждениями в нарушение ст. 23.1. Бюджетного кодекса РФ, 

приказа Минфина России от 29.11.2017 № 209н допущено нарушение порядка 

применения в бухгалтерском учете бюджетной классификации Российской 

Федерации (отражение расходов на приобретение лекарственных препаратов, не 

предназначенных для применения в медицинских целях (аскорбиновая кислота 

для витаминизации готовых блюд в 2019 и 2020 годах), а также 

дезинфицирующих средств (в 2019 году) по подстатье КОСГУ 342 «Увеличение 

стоимости продуктов питания»; по подстатье КОСГУ 341 «Увеличение стоимости 

лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях»). 

11. При анализе выполнения натуральных норм питания установлены 

отклонения фактического потребления воспитанниками проверяемых 

Учреждениях продуктов питания от норм, установленных СанПиН  2.4.1.3049-13, 

а именно, значительное невыполнение натуральных норм по одним продуктам 

питания (мука картофельная (крахмал), мука пшеничная хлебопекарная, мясо 

(бескостное/на кости), сыр твердый, творог, макаронные изделия), и 

перевыполнение норм по другим (фрукты (плоды) свежие, картофель, молоко и 

кисломолочные продукты, кондитерские изделия). 

  В ходе аудита закупок продуктов питания в Управлении образования, 

МБДОУ № 4 г. Азова, МБДОУ № 10 г. Азова, МБДОУ № 18 г. Азова, МБДОУ № 

22 г. Азова, МБДОУ № 29 г. Азова в 2019 году и проверяемом периоде 2020 года 

установлены нарушения Федерального закона № 44-ФЗ.  

Всего за 2019 год осуществлено 23 закупки – конкурентными способами 

определения поставщиков, что составляет 5,9% от общего числа заключенных 

контрактов и 369 закупок – у единственного поставщика или 94,1% процента от 

общего числа заключенных контрактов. 

 За 7 месяцев 2020 года проверяемыми Учреждениями закупки 

конкурентными способами не проводились, доля закупок у единственного 

поставщика составила 100 %.  

Игнорирование закупок конкурентными способами не способствует 

эффективному расходованию средств. 

12.  В ходе проверки закупки продуктов питания в МБДОУ № 4 г. Азова, 

МБДОУ № 22 г. Азова, МБДОУ № 29 г. Азова в проверяемом периоде 2020 года 

установлены нарушения Федерального закона № 223-ФЗ. 

 

По результатам контрольного мероприятия: 

-  в адрес начальника Управления образования администрации г. Азова и 

заведующих муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
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(Управление образования города Азова; МБДОУ № 4 г. Азова, МБДОУ № 10 г. 

Азова, МБДОУ № 18 г. Азова, МБДОУ № 22 г. Азова, МБДОУ № 29 г. Азова) 

направлены представления для принятия мер по устранению выявленных 

нарушений; 

- в отношении должностных лиц МБДОУ № 4 г. Азова, МБДОУ № 10 г. 

Азова, МБДОУ № 18 г. Азова, МБДОУ № 22 г. Азова, МБДОУ № 29 г. Азова в 

установленном порядке составлены протоколы об административном 

правонарушении согласно ч. 1 ст. 15.15.5-1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях «Невыполнение государственного 

(муниципального) задания»; 

- в отношении должностных лиц МБДОУ № 4 г. Азова, МБДОУ № 10 г. 

Азова, МБДОУ № 18 г. Азова, МБДОУ № 22 г. Азова в установленном порядке 

составлены протоколы об административном правонарушении согласно ст. 

15.15.6. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

«Нарушение требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе к 

составлению, представлению бюджетной, бухгалтерской (финансовой) 

отчетности»; 

- информация об итогах контрольного мероприятия направлена главе 

администрации г. Азова, Председателю городской Думы – главе города Азова и в 

Азовскую городскую Думу; 

- в соответствии с Соглашением о сотрудничестве, копии актов 

контрольного мероприятия направлены в Азовскую межрайонную прокуратуру. 

Исполнение представлений находится на контроле КСП г. Азова. 


