
Информация о результатах  контрольных и экспертно-
аналитических  мероприятий, проведенных КСП Дятьковского района в 1 
квартале 2016 года   

Информация о результатах  контрольного мероприятия  «Проверка 
использования средств, предусмотренных в бюджете Дятьковского района 
в виде субсидии МАДОУ ДСКВ «Светлячок» п. Любохна на выполнение 
муниципального задания и субсидии на иные цели за 2015 год. Проверка 
достижения показателей муниципального задания. Проверка поступления 
и использования средств от приносящей доход деятельности за 2015 год».            

Контрольное мероприятие проведено на основании пункта 3.1.4. Плана 
работы на 2016 год, утверждённого решением Коллегии от 29.12.2015 №29-рк. 

Целью мероприятия являлась соблюдение Учреждением 
законодательства в ходе осуществления финансово-хозяйственных операций. 
           В ходе проверки  рассмотрены следующие вопросы: 
            1. Анализ доведенного до учреждения муниципального задания на 
выполнение муниципальных услуг (работ), выполнение показателей 
муниципального задания. 
            2. Своевременное и обоснованное составление, утверждение плана 
финансово-хозяйственной деятельности на содержание учреждения за счет 
бюджетных средств. 
            3. Соблюдение порядка использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности. Наличие документов, устанавливающих право 
на пользование земельными участками. 
           4. Операции с основными средствами и материальными ценностями. 
           5. Обоснованность и правильность расчетов по оплате труда. 
           6. Проверка расчетов с подотчетными лицами. 
           7. Состояние расчетной дисциплины. 
           8. Состояние бухгалтерского учета и отчетности, их достоверность. 

  
Проверка показала, что автономным учреждением допущены отдельные 

нарушения требований законодательства и других нормативно-правовых актов, 
в том числе: 

- нарушения в системе оплаты труда работников (выплаты 
компенсационного характера установлены без учета мнения выборного 
представительного органа работников Учреждения). 
           - принятие обязательств в рамках субсидии на выполнение 
муниципального задания сверх утверждённых плановых назначений. 

 - нарушения при составлении бухгалтерской отчётности за 2015 год. 
           - нарушения при расчетах с подотчетными лицами. 

- нарушения Закона № 223-ФЗ о закупках отдельными видами 
юридических лиц (отсутствует обоснование для применения Заказчиком 
способа закупки у единственного поставщика).  

Анализ показал, что дополнительные расходы за счет разницы в ценах 
поставщиков на закупку овощей (картофель, морковь, капуста) в 2015 году 
составили 8,7 тыс. рублей.  



В нарушение положений Бюджетного кодекса РФ администрацией 
Дятьковского района не установлен порядок осуществления внутреннего 
финансового контроля, что повлекло отсутствие внутреннего финансового 
контроля внутреннего финансового аудита ГРБС – Муниципального отдела 
образования администрации Дятьковского района в отношении 
подведомственного учреждения -МАДОУ ДС КВ  «Светлячок». 

По итогам контрольного мероприятия заведующей детского сада и главе 
администрации вынесены  представления, содержащие предложения, в том 
числе о принятии мер по привлечению к ответственности должностных лиц, 
виновных в допущенных нарушениях и предложения по устранению 
выявленных нарушений и замечаний.  

 
Информация о результатах  контрольного мероприятия «Аудит 

закупок товаров, работ, услуг для организации питания в детских 
дошкольных образовательных учреждениях Дятьковского района» на 
объектах – бюджетные дошкольные образовательные учреждения Дятьковского 
района – 6 детских садов.   

 Контрольное мероприятие проведено на основании пункта 3.1.6. Плана 
работы на 2016 год, утверждённого решением Коллегии от 29.12.2015 №29-рк. 

Целью мероприятия являлось оценить обоснованность планирования 
закупок, реализуемость и эффективность закупок, результаты закупок для 
организации питания в муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждениях Дятьковского района. 
           В ходе проверки  рассмотрены следующие вопросы: 

1. Организация закупок. 
2. Планирование закупок. 
3. Документация (извещение) о закупках.  
4. Заключенный контракт. 
5. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 
6. Процедура закупки. 
7. Исполнение муниципального контракта. 
8. Применение обеспечительных мер и мер ответственности. 
Проверка показала следующее. 
 Общий объем закупок продуктов питания для детских садов - 

бюджетных учреждений, осуществленных в 2015 году в рамках Федерального 
закона №44-ФЗ, составил 5421,4 тыс. рублей (всего заключено 65 гражданско-
правовых договоров и 6 муниципальных контрактов).  

Муниципальные контракты на общую сумму 335,5 тыс. руб. заключены в 
результате совместных торгов, проводимых администрацией Дятьковского 
района. В  2015 году в ЕИС размещено 2 извещения о проведении совместных  
торгов – электронных аукционов для нужд дошкольных образовательных 
учреждений Дятьковского района (на поставку молочной продукции, на 
поставку сахара-песка). Один электронный аукцион не состоялся в связи с тем, 



что не было подано ни одной заявки. Один электронный аукцион не состоялся в 
связи с тем, что была подана одна заявка и по его результатам муниципальный 
контракт заключен с единственным поставщиком на основании п. 25 ч.1 ст. 93 
Закона 44-ФЗ.  

Таким образом, все закупки продуктов питания осуществлены 
бюджетными детскими садами неконкурентными способами. Неприменение 
конкурентных способов сокращает количество потенциальных участников 
закупок, как крупных поставщиков, так и субъектов малого 
предпринимательства, а также непосредственно производителей и 
переработчиков сельскохозяйственной продукции. 

Анализ показал, что производителями продукции являются четыре 
поставщика: ООО «Дружба 2» Жирятинский район (производство и реализация 
картофеля), ООО «Виконт»  Дятьково (переработка молока и производство 
сыра, производство цельномолочной продукции), ООО МК «Тамошь» 
(производство готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса птицы, 
мясных субпродуктов и крови животных), ОАО «Дятьково-хлеб» (производство 
хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения). Остальные 
поставщики осуществляют только оптовую торговлю продуктов питания. 

Анализ производителей продуктов питания показал, что в отдельные 
месяцы оптовиками поставлялись овощи иностранного производства  при 
несопоставимости цен на одноименные овощи, что в конечном итоге 
сказывается на увеличении расходов на приобретение продуктов питания. 

Несмотря на не совсем удачный опыт совместных торгов в 2015 году, 
МОО рекомендуется продолжить практику проведения совместных торгов по 
закупке продуктов питания, в том числе овощей, не только для бюджетных 
детских садов, а также и для автономных учреждений, что позволит заключать 
договоры на поставку продуктов питания непосредственно с производителями 
региона по минимальным ценам. 

По итогам контрольного мероприятия заведующим детских садов 
вынесены представления, содержащие предложения, в том числе о принятии 
мер по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в 
допущенных нарушениях и предложения по устранению выявленных 
нарушений и замечаний. Материалы проверки направлены в прокуратуру 
г.Дятьково. 

 
В марте текущего года КСП приняла участие в проверке управляющих 

организаций прокуратурой г.Дятьково. Проверена документация ООО ЖЭУ 
«Ваш Дом» и ООО ОЦ «Дятьковожилкомсервис», информация передана в 
прокуратуру. Прокуратурой города в адрес руководителей вышеуказанных 
организаций внесены представления об устранении допущенных нарушений. 
Руководители указанных организаций привлечены к административной 
ответственности.  

 
 
Председатель КСП Дятьковского района                                  Н.Б.Булаева 


