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Комсомольская-на-Амуре 

контрольно-счетная палата  

г. Комсомольск-на-Амуре       «28» мая 2021 г. 

 

ОТЧЕТ 

по результатам экспертно - аналитического мероприятия «Анализ 

эффективности закупок товаров, услуг по обеспечению питанием детей 

образовательных организаций бюджетной сферы города Комсомольска-на-Амуре, 

организованное самостоятельно муниципальными дошкольными образовательными 

учреждениями, в том числе по итогам совместных закупок, проведенных 

Управлением образования администрации города Комсомольска-на-Амуре, 

уполномоченного органа на проведение совместных закупок»  

 

Основание для проведения экспертно - аналитического мероприятия: 

пункт 2.3.4 плана работы Комсомольской-на-Амуре контрольно-счетной палаты на 

2021 год.  

Предмет экспертно - аналитического мероприятия: деятельность в сфере 

закупок товаров, услуг по обеспечению питанием детей образовательных 

организаций бюджетной сферы города Комсомольска-на- Амуре, нормативные 

правовые акты, муниципальные правовые акты, учредительные, распорядительные, 

бухгалтерские, отчетные (бухгалтерская, статистическая и иная отчетность), 

информационные и иные документы, регламентирующие порядок и условия 

использования в 2019-2020 годах финансовых средств в целях осуществления  

закупок продуктов питания. 

Анализируемый период: 2020 года, при необходимости иные периоды. 

Срок проведения экспертно - аналитического мероприятия: с 06 апреля 

2021 г. по 30 апреля 2021 г.  

Цели и вопросы мероприятия: 

Цель 1. Проанализировать результаты и правомерность осуществления 

совместных торгов по продуктам питания в соответствии с действующим 

законодательством в сфере закупок. 

Вопросы:  

1.1. Обязанности и функции уполномоченного органа на проведение 

совместных закупок - Управление образования администрации города 

Комсомольска-на-Амуре, выступающего организатором совместных закупок. 

1.2. Исследование проведенных закупок по совместным торгам в целях 

приобретения продуктов на 2020 год для организации питания детей в 

образовательном учреждении в соответствии с действующим законодательством в 

сфере закупок.  

1.3. Правомерность обоснования начально – максимальной цены контракта 

(далее – НМЦК) образовательных учреждений, осуществляемых закупку товаров, 

услуг по обеспечению питанием детей образовательных организаций бюджетной 

сферы города Комсомольска-на- Амуре в рамках проведения совместных торгов. 
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1.4. Анализ участия и результатов совместных торгов образовательных 

организаций города Комсомольска-на-Амуре в целях приобретения продуктов на 

2020 год для организации питания детей в образовательном учреждении. 

Результаты Экспертно –аналитического мероприятия 

Самостоятельно закупки товаров, услуг по обеспечению питанием детей 

образовательных организаций бюджетной сферы города Комсомольска-на- Амуре 

осуществляют 55 муниципальных образовательных учреждений города 

Комсомольска-на- Амуре, выступающие в качестве заказчиков в ходе проведения 

совместных торгов. 

Уполномоченным органом на проведение совместных закупок является 

Управление образования администрации города Комсомольска-на-Амуре, 

выступающего организатором совместных закупок. 

На все совместно проведенные электронные аукционы имеются соглашения о 

проведении совместного аукциона в электронной форме в количестве 15 штук, 

заключенные 18 октября 2019 года, в которых организатором совместного аукциона 

выступает Управление образования. Соглашения заключены на определение 

поставщика путем проведения совместного аукциона в электронной форме на 

поставку продуктов питания в дошкольные образовательные учреждения и 

общеобразовательные учреждения, реализующие программы дошкольного 

образования города Комсомольска-на-Амуре в 2020 году. 

В нарушении ч.3 ст.96 Закона № 44-ФЗ в целях обеспечения исполнения 

контракта, победители торгов осуществляют внесение денежных средств на 

указанный заказчиками счет, открытый в Управлении образования для учета средств 

во временном распоряжении, не принадлежащий и не используемый заказчиками 

(МДОУ). Необходимо обеспечение исполнение зачислять на счет, на котором в 

соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 

средствами, поступающими заказчику. 

По результатам всех проведенных совместных торгов общая сумма экономии 

сложилась на 34 550 232,1 рублей. 

По результатам анализа проведенных закупок по совместным торгам в целях 

приобретения продуктов на 2020 год для организации питания детей в 

образовательном учреждении в соответствии с действующим законодательством в 

сфере закупок установлено: 

При осуществлении закупки на поставку мяса птицы (куры), которое 

предусмотрено для детского питания в образовательном учреждении, в техническом 

задании электронной документации в характеристиках товара указано, что мясо 

сельскохозяйственной птицы замороженное для детского питания - «нет» (то есть не 

для детского питания). 

Отклонение цен на мясные продукты сложился в диапазоне от 8,5 рублей до 

21,75 рублей за 1 кг, или от 106,8 % до 117,9% по сравнению с минимальными и 

максимальными ценами. Анализ цен на продукты питания представлен в 

приложении 2 к справке.  

На мясные продукты (говядина, свинина, куры) недостигнутый эффект в 

МДОУ №78 от осуществления закупок составил 25 554,22 рублей. 

Отклонение цен на колбасную продукцию сложился в диапазоне от 50,0 рублей 

до 100,0 рублей за 1 кг, или от 17,2 % до 24,4% по сравнению с минимальными и 
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максимальными ценами. Колбасные изделия МДОУ№ 15, МДОУ №134, МДОУ 

№69, МДОУ №126 приобреталась в рамках единственного поставщика по более 

дорогим ценам. 

Отклонение цен на бакалейную продукцию сложился в диапазоне от 5,2 

рублей до 37,00 рублей за 1 кг, или от 117,4 % до 217,0% по сравнению с 

минимальными и максимальными ценами.  

-МДОУ № 8, МДОУ № 7,  МДОУ № 46, МДОУ № 38, МДОУ № 123, МДОУ 

№ 133, МДОУ № 69. Вся продукция ими приобреталась в рамках единственного 

поставщика по более дорогим ценам.  

-отклонение цен на молочную продукцию сложился в диапазоне от 0,6 рублей 

до 100,0 рублей за 1 кг, или от 101,0 % до 126,2% по сравнению с минимальными и 

максимальными ценами.  

-в МДОУ № 25,  при закупке 50 кг масла сливочного о цене 465 руб./кг в 

рамках закупа у единственного поставщика, при этом конкурентным способом 

учреждением масло сливочное было приобретено по цене 414руб./кг. В связи с чем, 

в МДОУ № 25 не достигнут экономический эффект в сумме 2550 рублей. 

-ценовой максимум 240 руб./кг  был зафиксирован в МДОУ № 23 при закупке 

157,5 кг. в период с 09.01 по 27.02.2020 года и МДОУ № 78 при закупке 419,7 кг в 

период с 18.02 по 31.12.2020 года. при закупке филе минтая в рамках закупа у 

единственного поставщика. Причиной может быть не качественное планирование и 

приобретение в рамках единственного поставщика по более дорогим ценам. 

-отклонение цен на овощи и яблоки сложился в диапазоне от 6 рублей до 60,0 

рублей за 1 кг, или от 1190,0 % до 206,0 % по сравнению с минимальными и 

максимальными ценами.  

-самые дорогостоящие овощи закупались в МДОУ № 8 и МДОУ № 11, МДОУ 

«Карусель». Закуп овощей производился в рамках единственного поставщика.  

- в рамках закупа у единственного поставщика закупил яблоки по более 

дорогой цене, не достигнутый эффект составил 13225рублей (конкурентным 

способом яблоки были закуплены по цене 95,28руб./кг). 

-в противоречие статьи 12 Закона 44-ФЗ приоритетным способом 

приобретения продуктов питания в дошкольных учреждениях  является закупка у 

единственного поставщика, что свидетельствует о несоблюдении принципов 

обеспечения конкуренции и не способствует эффективному использованию 

денежных средств  на  общую сумму 41329,22 рублей. 

В целях эффективного использования денежных средств, выделенных на 

питание в дошкольных учреждениях и  в  соответствии  Федеральным законом от 

05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» управлению 

образования администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края - 

уполномоченному по определению поставщиков  (подрядчиков, исполнителей)    

проводить конкурентные способы и охватить  максимальное количество 

наименований продуктов питания.   

 

Председатель  Комсомольской –на –Амуре  

контрольно – счетной палаты                  Н.В. Чукреева                                  
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