УТВЕРЖДАЮ
председатель Комсомольской –на-Амуре
контрольно-счётной палаты
______________Н.В.Чукреева
«____»__________20____г.
ИНФОРМАЦИЯ
об экспертно – аналитическом мероприятии, проведенном Комсомольской-наАмуре контрольно-счётной палатой по вопросу «Анализ эффективности закупок
товаров, услуг по обеспечению питанием обучающихся образовательных
организаций бюджетной сферы города Комсомольска-на- Амуре»
На основании проведенного сравнительного анализа и мониторинга средней
цены на основные продукты питания организаторами школьного питания города за
2019 год показал, что ценовой максимум закупок сложился по следующим
организаторам школьного питания в разрезе отдельных продуктов:
- мясо говядины в МУП КШП №2 - 415,6 руб./кг, что на 20% превышает
минимальную цену поставки мяса говядины в учреждениях, находящиеся на
самостоятельном питании (17 МОУ);
- мясо (свинина) в МУП КШП №2 - 340,5 руб./кг, что на 42,2% превышает
минимальную цену поставок в МУП «Молодежный»;
- печень говяжья в МУП КШП № 2 - 165 руб./кг, что на 11,9% превышает
минимальную цену поставок в МУП «Молодежный»;
- масло сливочное в МУП КШП № 2 - 585,83 руб./кг, что превышает на 48%
наименьшую цену масла, приобретенного учреждениями, находящимся на
самостоятельном питании (17 МОУ);
- сыр твердых сортов в МУП КШП «Молодежный» - 398, 85 руб./кг, что
превышает на 16,8 % наименьшую стоимость сыров, приобретенных
учреждениями, находящиеся на самостоятельном питании (17 МОУ);
- творог в МУП КШП «Молодежный» - 314,6 руб./кг., что превышает на 21,4 %
наименьшую цену творога, приобретенного учреждениями,
находящиеся на
самостоятельном питании (17 МОУ);
- минтай в МУП КШП «Молодежный» - 250руб./кг, что превышает цену за 1кг
филе минтая в 2 раза по сравнению с наименьшей ценой филе минтая
приобретенного в МУП КШП №2.
Основные нарушения, которые повлияли на формирование ценовой политики
организаторов школьного питания:
- неэффективное планирование закупок;
-несоблюдение принципов конкуренции;
- подавляющее количество и объем контрактов на поставку продуктов питания
заключены учреждениями напрямую с единственными поставщиками, без
применения конкурентных процедур;
- ошибки в описании объекта закупки;
- неправомерное определение НМЦК на закупаемые продукты;
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- приемка и оплата товара, не соответствующего условиям контракта,
неосуществление контроля за исполнением поставщиком условий контракта.
На основании вышеизложенного Комсомольской –на-Амуре КСП
рекомендовано:
1. В соответствии с п.8 ст.26 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» возложить на образования
администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края полномочия по
определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей), определение условий
контракта, для организаторов школьного питания города, в том числе
(подведомственных общеобразовательных учреждений, муниципальных унитарных
предприятий
(МУП КШП «Молодежный» и МУП КШП № 2), так как
уполномоченный орган муниципального образования вправе осуществлять
полномочия муниципального образования на определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных бюджетных учреждений,
муниципальных унитарных предприятий, в целях единого подхода к
ценообразованию и себестоимости готовых блюд для школьного питания.
2. Разработать нормативно-правовую базу в части регулирования аспектов по
организации и контроля системы школьного питания.
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